
Список подтверждающих документов для Клиентов, 
работающих по найму, 1 на выбор

Тип документа Условия 
Трудовая книжка В трудовой книжке есть запись об увольнении с последнего места работы в период с 01.03.2022 г.

Трудовой договор и дополнительное соглашение 
к трудовому договору

Принимается во внимание снижение дохода в дополнительном соглашении на 30% и более 
относительно условий трудового договора. Дата заключения дополнительного соглашения должна 
быть не ранее 01 марта 2022 г.

Справка 2-НДФЛ или справка о доходе по 
форме банка или справка по форме 
работодателя за 2021 и 2022 год.

Принимается во внимание снижение дохода за последний полный месяц, предшествующий месяцу 
обращения Заемщика, более чем на 30% относительно среднемесячного2 дохода за 2021 год

Приказ о направлении сотрудника в режим 
простоя

Приказ издан не ранее 01 марта 2022 г., с указанием на снижение дохода в течение периода простоя 
на 30% и более относительно условий трудового договора.

Выписка со счета зарплатной карты Заемщика 
за 2021 и 2022 год.

Принимается во внимание снижение зарплатных поступлений за последний полный месяц, 
предшествующий месяцу обращения Заемщика, более чем на 30% относительно среднемесячных2
зарплатных поступлений за 2021 год 

Справка из центра занятости Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических 
лиц о регистрации Заемщика в качестве безработного. Дата начала регистрации – не позднее даты 
обращения за Услугой. Дата выдачи справки - не ранее, чем за 30 дней до даты обращения за 
Услугой.

Листок нетрудоспособности, выданный на срок 
не менее 1 (одного) месяца 

Листок нетрудоспособности выдан Заемщику не ранее 01 марта 2022 г.

Справка из медицинского учреждения с 
указанием на диагноз COVID-19 

Справка или выписка из медицинской карты с указанием на соответствующий диагноз, заверенная 
печатями медицинского учреждения.

Иные документы, подтверждающие 
соответствие условиям программы

Иные документы, подтверждающие соответствие условиям программы, согласованные с Банком или 
установленные ЦБ РФ



Список подтверждающих документов для ИП и 
владельцев бизнеса, 1 на выбор

Тип документа Условия 

Выписка с расчетного счета за 2021 и 
2022 год

Принимается во внимание снижение поступлений за последний полный месяц, 
предшествующий месяцу обращения Заемщика, более чем на 30% относительно 
среднемесячных2 поступлений за 2021 год 

Справка из центра занятости Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения - физических лиц о регистрации Заемщика в качестве безработного. Дата 
начала регистрации – не позднее даты обращения за Услугой. Дата выдачи справки -
не ранее, чем за 30 дней до даты обращения за Услугой.

Листок нетрудоспособности, выданный 
на срок не менее 1 (одного) месяца 

Листок нетрудоспособности выдан Заемщику не ранее 01 марта 2022 г.

Справка из медицинского учреждения с 
указанием на диагноз COVID-19 

Справка или выписка из медицинской карты с указанием на соответствующий диагноз, 
заверенная печатями медицинского учреждения.

Иные документы, подтверждающие 
соответствие условиям программы

Иные документы, подтверждающие соответствие условиям программы, 
согласованные с Банком или установленные ЦБ РФ



Список подтверждающих документов 
для самозанятых, 1 на выбор

Тип документа Условия 

Справка из центра занятости Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
- физических лиц о регистрации Заемщика в качестве безработного. Дата начала 
регистрации – не позднее даты обращения за Услугой. Дата выдачи справки - не 
ранее, чем за 30 дней до даты обращения за Услугой.

Справка о доходе, сформированная в 
приложении "Мой налог" за 2021 и 2022 
год.

Принимается во внимание снижение дохода за месяц, предшествующий месяцу 
обращения Заемщика, более чем на 30% относительно среднемесячных2 поступлений 
за 2021 год

Справка из медицинского учреждения с 
указанием на диагноз COVID-19 

Справка или выписка из медицинской карты с указанием на соответствующий диагноз, 
заверенная печатями медицинского учреждения.

Листок нетрудоспособности, выданный 
на срок не менее 1 (одного) месяца 

Листок нетрудоспособности выдан Заемщику не ранее 01 марта 2022 г.

Иные документы, подтверждающие 
соответствие условиям программы

Иные документы, подтверждающие соответствие условиям программы, согласованные 
с Банком или установленные ЦБ РФ


