
Список необходимых документов для проведения реструктуризации: 

 оригинал документа, удостоверяющий личность; 

 анкета-заявление по форме Банка; 

 документ, подтверждающий Ваше финансовое состояние за последние 3 месяца 

(2-НДФЛ, выписка со счета зарплатной карты,иное); 

 документ (в зависимости от основания - один из): 

Трудная жизненная 

ситуация 

Документ-подтверждение 

Увольнение/полная 
потеря источника дохода 

 

 трудовая книжка, с надлежаще заверенной записью о 
последнем месте работы и даты увольнения; 

 соглашение о расторжении трудового договора с 
указанием даты увольнения; 

 справка из центра занятости о статусе безработного 

гражданина. Документ должен быть заверен подписью 
уполномоченного сотрудника и круглой печатью 

организации. 
 

Длительный период 

временной 
нетрудоспособности 

 

 оригинал или копия больничных листов на бумажном 

носителе, выданные на срок не более 15 календарных 
дней (не более 10 календарных дней, если больничный 

лист выдан фельдшером/зубным врачом); 
 больничный лист на бумажном носителе, выданный на 

срок более 15 календарных дней, продленный на 

основании решения врачебной комиссии. 
 

Сокращение 

 

 уведомление о сокращении с указанием даты окончания 

работы; 
 Справка из центра занятости о статусе безработного 

гражданина. 

Снижение уровня дохода  

 

 дополнительное соглашение к трудовому договору с 

указанием оклада; 
 справка с места работы с указанием оклада 

(предоставляется заемщиком в оригинале). 

Продолжительный 
неоплачиваемый отпуск 

справка на бланке работодателя, подтверждающая 
предоставление длительного неоплачиваемого отпуска, с 

указанием причин 

Смерть 

созаемщика/утрата 
трудоспособности 

 

 справка об установлении инвалидности 1-й, 2-й или 3-й 

группы; 

 свидетельство о смерти, документ, подтверждающий 

наличие близких родственных отношений (свидетельство 

о заключении брака/свидетельство о рождении). 

Иные причины  

 

 Расходы на лечение (справки/заключения 
врача/комиссии, больничный лист, сопутствующие 

расходы (медикаменты, содержание в лечебном 

учреждении, уход за больным и пр.); 

 Расходы на образование (договора; документы, 

подтверждающие оплату и пр.); 

 Рождение детей (свидетельство о рождении); 

 Расходы на ритуальные услуги (свидетельство о смерти, 
документ, подтверждающий наличие близких 

родственных отношений, документы подтверждающие 

расходы); 

 Алименты (свидетельство о рождении, свидетельство о 

разводе, решение суда, исполнительный лист); 

 Прочие крупные непредвиденные расходы 

(дорогостоящий ремонт находящегося в собственности 
движимого/недвижимого имущества; оплата 

налогов/штрафов/исполнительных производств и пр.). 

  


