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В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) принят Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ1, 

предусматривающий предоставление заемщику льготного периода с отсрочкой 

погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам (займам).  

Согласно Федеральному закону № 106-ФЗ заемщик – физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, заключивший кредитный договор (договор 

займа), вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий 

договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, 

определенный заемщиком (кредитные каникулы), а финансовые организации 

вправе проверить данные о доходе заемщика в электронной форме, представленные 

из информационных систем государственных органов и организаций (например, 

сведений о доходе по форме 2-НДФЛ, сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица).  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 4362 подтверждение дохода заемщика может осуществляться с 

 
1 Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» 
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использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – ЕПГУ). 

В целях реализации указанной возможности Минкомсвязью России при 

участии Банка России и иных государственных органов прорабатывается 

временный механизм по предоставлению финансовым организациям с 

использованием ЕПГУ сведений о доходах заемщика посредством их направления 

на электронную почту финансовой организации, в которую обратился заемщик для 

предоставления кредитных каникул. 

В целях формирования справочника электронных адресов, на которые будут 
направляться сведения о доходе, прошу направить в Банк России в срок до 
16.04.2020 следующую информацию в формате XLSX: наименование организации, 
основной государственный регистрационный номер, адрес электронной почты 
(форма прилагается); а также при необходимости наименование лица, получившее 

от вашей организации право требования к заемщику по договору потребительского 

кредита (займа) в порядке уступки в соответствии с Федеральным законом  
от 03.07.2016 № 230-ФЗ3 (далее – коллектор)4, основной государственный 
регистрационный номер коллектора, адрес электронной почты коллектора. 
Указанные данные прошу продублировать на электронную почту fintech@cbr.ru.   
 
Приложение: 1 ф. 
 
 
Заместитель Председателя                                                       
Банка России                                                                                              О.В. Полякова

 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 436 «Об утверждении методики расчета 
среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления 
льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по 
кредитному договору (договору займа)». 
3 Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 
4  Указывается при наличии взаимоотношений с коллектором.  
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