
 
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В АДРЕС МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СПРАВКИ И ВЫПИСКИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА 

 
 

В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) принят 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», 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 кредитор вправе проверить данные о доходе заемщика 

в электронной форме, представленные из информационных систем государственных 

органов и организаций.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 

№ 4362  подтверждение дохода заемщика может осуществляться с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Портал Госуслуг). 

Внедренный на Портале Госуслуг сервис позволяет физическим лицам направить в 

адрес финансовых организаций в электронном виде надлежащим образом заверенные 

Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом Российской Федерации 

соответственно справки по форме 2-НДФЛ (https://www.gosuslugi.ru/358549/1) и выписки о 

состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

(https://www.gosuslugi.ru/10042/2)  (далее - Справка и Выписка). 

Направление физическим лицом Справки и Выписки финансовым организациям 

возможно по результатам запроса физическим лицом и оказания ему с использованием 

Портала Госуслуг соответствующих государственных услуг. Полученные и хранящиеся в 

личном кабинете физического лица на Портале Госуслуг в результате оказания ему 

рассматриваемых государственных услуг Справка и Выписка могут быть направлены 

финансовым организациям на адреса электронной почты, самостоятельно указанные 

физическим лицом или выбранными ими по наименованию финансовой организации из 

специального справочника, информация в который была представлена микрофинансовой 

организацией в Банк России ранее (далее - Справочник).  

Информация, содержащаяся в Справке и Выписке, может быть использована 

микрофинансовой организацией для подтверждения дохода заемщика при предоставлении 

ему льготного периода по договору займа в соответствии с положениями Федерального 

закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ. 

В целях исключения ошибок со стороны физических лиц при направлении в 

микрофинансовую организацию Справки и Выписки предпочтительным способом является 

направление данной информации на адреса электронной почты, которые указаны в 

Справочнике на Портале Госуслуг. 
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