Перечень документов (106-ФЗ)

Кредитные каникулы в соответствии с 106-ФЗ от 03.04.2020 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменений условий кредитного договора, договора
займа»
Документы для подтверждения права на Кредитные каникулы:
1. Требование о предоставлении льготного периода по форме АО «ИКУР»
(для электронного формата – сканированный образ/фото)
Возможно предоставление Требования в свободной форме, при этом
данное Требование должно отвечать следующим минимальным
условиям:
а) должно содержать информацию о приостановлении исполнения своих
обязательств по Договору займа или уменьшения платежей с указанием
даты начала льготного периода и срока такого периода (если не указано,
то дата начала льготного периода указывается по дате Требования и
устанавливается на срок 6 месяцев);
b) должно содержать информацию об установлении льготного периода в
соответствии с 106-ФЗ от 03.04.2020.
2. Документ, подтверждающий снижение дохода на 30% и более в месяц,
предшествующий месяцу обращения с Требованием, по сравнению со
среднемесячным доходом за 2019 год:
- справка НДФЛ за 2019 и 2020 годы
- выписка о регистрации заемщика в качестве безработного
- больничный лист (в том числе в связи с материнством) на срок не
менее 1 месяц
- иные документы, подтверждающие снижение дохода.
АО «ИКУР» вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие
факт снижения Вашего дохода на 30% и более, или обратиться с запросом в

ФНС, ПФР, ФСС, ФОМС для подтверждения снижения Вашего дохода на 30%
и более.
Вы имеете право обратиться за Кредитными каникулами без предоставления
подтверждающих право на кредитные каникулы документов в дату
обращения, при этом АО «ИКУР» имеет право запросить, а Вы обязаны
предоставить такие документы в срок не позднее 90 календарных дней с
даты Требования (возможно продлить дополнительно на 30 дней при
наличии уважительных причин, о которых необходимо уведомить АО
«ИКУР» заблаговременно). Льготный период будет установлен Вам с даты,
указанной в Требовании.
Обратите внимание, если информация, подтверждающая Ваше право на
Кредитные каникулы, не будет документально подтверждена в течение
установленного периода, льготный период будет отменен, образуется
длительная просроченная задолженность. В соответствии с законом будут
начислены штрафы и пени за весь срок Кредитных каникул, что негативно
отразиться на вашей кредитной истории.

