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1. Требование о предоставлении Льготного периода (Оригинал) 

2. Согласие залогодателя (если залогодатель третье лицо)  на внесение изменений  в 

регистрационную запись  об ипотеке в случае предоставления Льготного периода  

(Оригинал) 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости  

4.Документы, подтверждающие, что  Заемщик находится  в трудной жизненной ситуации:  

4.1. В случае регистрации Заемщика в качестве безработного гражданина, который не 

имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы:  

- выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - 

физических лиц о регистрации гражданина (Заемщика) в качестве безработного в 

соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"  

4.2. В случае признания Заемщика  инвалидом и установление ему федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы I и II группы инвалидности: 

-  справка, подтверждающая факт установления инвалидности и выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

4.3. В случае временной нетрудоспособности Заемщика сроком более двух месяцев 

подряд:  
- листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

4.4. В случае снижения среднемесячного дохода Заемщика (совокупного среднемесячного 

дохода всех Заемщиков по Кредитному договору, рассчитанного за два месяца, 

предшествующие месяцу обращения Заемщика с Требованием, более чем на 30 процентов 

по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным 

доходом заемщиков), рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу 

обращения Заемщика с Требованием, при этом размер среднемесячных выплат по 

обслуживанию обязательств перед Банком  у Заемщика (Заемщиков) в соответствии с 

условиями Кредитного договора и графиком платежей за шесть месяцев, следующих за 

месяцем обращения заемщика, превышает 50 процентов от среднемесячного дохода 

Заемщика (Заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения 

Заемщика с Требованием 

- справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по 

форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 

текущий год и год, предшествующий обращению Заемщика с Требованием 

4.5. В случае увеличения количества лиц, находящихся на иждивении у Заемщика 

(определенных в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации 

несовершеннолетних членов семьи, и (или) членов семьи, признанных инвалидами I или II 
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группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и (или) лиц, 

находящихся под опекой или попечительством заемщика), по сравнению с количеством 

указанных лиц, находившихся на иждивении Заемщика на день заключения Кредитного 

договора, с одновременным снижением среднемесячного дохода Заемщика (совокупного 

среднемесячного дохода заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие 

месяцу обращения Заемщика с Требованием, более чем на 20 процентов по сравнению со 

среднемесячным доходом Заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков), 

рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения Заемщика с 

Требованием, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств 

перед Банком у Заемщика (заемщиков) в соответствии с условиями Кредитного договора  

и графиком платежей за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения Заемщика, 

превышает 40 процентов от среднемесячного дохода Заемщика (заемщиков), 

рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения Заемщика с 

Требованием 

- свидетельство о рождении, и (или) свидетельство об усыновлении (удочерении), и (или) 

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя  

 

 

 

 

 


