
 
 

в редакции приказа АО «СПб ЦДЖ» 

от 14.03.2022 № 2022-03/03 

 

Памятка для заемщика (залогодателя) 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)  

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ «КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ» 

1.  
Проверить причину 
нахождения в 
трудной жизненной 
ситуации 

Вы находитесь в трудной жизненной ситуации, связанной  
со снижением Вашего дохода более чем на 30% за месяц, 
предшествующий обращению в Общество о предоставлении 
кредитных каникул по сравнению со среднемесячным доходом  
за год, предшествующий дате обращения с требованием  
о предоставлении Кредитных каникул (за последние 12 месяцев) 
Вы имеете право обратиться за Кредитными каникулами не позднее 
30.09.2022, при условии соответствия условиям по п.2 

2.  
Проверить условия 
вашего обязательства 
по договору на 
соответствие 
требованиям 

 размер Вашего кредита/займа/рассрочки на дату заключения, 
предоставленного для приобретения жилого помещения  
на территории Санкт-Петербурга -  не более 4 млн.руб.  

 размер Вашего кредита/займа/рассрочки на дату заключения, 
предоставленного для приобретения жилого помещения  
на территории Ленинградский области -  не более 3 млн.руб. 

 в отношении Вашего кредитного договора (договора займа)  
не действует льготный период, установленный в соответствии  
со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года  
№ 353-ФЗ. 

 Ваш договор оформлен до 01.03.2022. 
 в отношении Вас не введена процедура банкротства. 

3.  
Варианты 
предоставления 
Кредитных каникул  

 приостановление исполнения обязательств по Кредитному 
договору на срок не более 6 месяцев 

При этом дата начала Вашего льготного периода может быть 
установлена 1 месяцем ранее даты обращения с Требованием в 
Общество. 

4.  Оформление 
Кредитных каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам необходимо предоставить в Общество: 
 требование о предоставлении Кредитных каникул  

(далее – Требование) по форме Общества; 
 документы, подтверждающие снижение доходов на  

30 процентов (далее – документы-подтверждение). 

Документы-подтверждение: 
 справка о полученных доходах (2-НДФЛ) за последние 12 

месяцев. 
 декларация 3-НДФЛ за 2021 год и книга учета доходов и 

расходов за 2022 год (предоставляют заемщики/покупатели - 
индивидуальные предприниматели) 

 книга учета доходов и расходов за 2022 год (предоставляют 
заемщики/покупатели -индивидуальные предприниматели). 

 банковская выписка с расчетного счета индивидуального 
предпринимателя за 2022 год (предоставляют 
заемщики/покупатели-индивидуальные предприниматели 

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

 соглашение о расторжении трудового договора, заверенное 
подписями сторон и печатью работодателя с указанием даты 
увольнения. 

 справка из центра занятости о статусе безработного 
гражданина. Документ должен быть заверен подписью 
уполномоченного сотрудника и круглой печатью организации. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 заверенная работодателем копия уведомления  
о предстоящем сокращении с указанием сроков и причин.  

 иной документ работодателя с информацией  
об увольнении/сокращении с указанием сроков и причин. 

 листок нетрудоспособности, выданный в соответствии  
с законодательством РФ об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством, на срок не менее одного месяца. 

 справка на бланке работодателя, подтверждающая 
предоставление длительного неоплачиваемого отпуска,  
с указанием причин, заверенная подписью уполномоченного 
сотрудника работодателя и печатью работодателя. 
дополнительное соглашение к трудовому договору, 
подтверждающее нахождение заемщика в неоплаченном 
отпуске продолжительностью более 14 дней. 

Требование и документы-подтверждения могут быть 
предоставлены следующими способами: 

 направлены на электронный адрес payments@spbcdg.ru 
 размещены в личном кабинете заемщика 
 направлены способом, предусмотренным Договором 
 при обращении с абонентского номера, информация о 

котором предоставлена заемщиком Обществу 
через ящик для принятия документов, размещенный на входе в 
офис АО «СПб ЦДЖ» по адресу: СПб, Вознесенский пр., дом 7. 
Прием документов осуществляется: Пн.-Чт. с 9.00 до 19.00, Пт. с 9.00 
до 18.00 без обедаОбщество вправе запросить дополнительные 
документы, подтверждающие факт снижения Вашего дохода на 30% 
и более. 

Вы имеет право обратиться за Кредитными каникулами без 
предоставления подтверждающих документов в дату обращения. 
Льготный период будет установлен Вам с даты, указанной в 
Требовании. 

Оригиналы (на бумажных носителях) Требования и документов-
подтверждений должны быть предоставлены Обществу не позднее 
90 дней после дня представления Обществу Требования.  

ВНИМАНИЕ! Если информация, подтверждающая Ваше право на 
кредитные каникулы, не будет документально подтверждена в 
течение установленного периода, льготный период будет отменён, 
образуется длительная просроченная задолженность. В 
соответствии с законом будут начислены штрафы и пени за весь 
срок Кредитных каникул, что негативно отразится на Вашей 
кредитной истории. 

5.  Получить 
уведомление о 
принятом решении 

Рассмотрение Вашего Требования и направление уведомления  
о принятом решении осуществляется в течение 5 (пяти) дней  
с даты получения Требования Обществом. 

Подтверждение принятого решение осуществляется в течении  
5 (пяти) дней с даты получения оригиналов (на бумажных 
носителях) Требования и документов-подтверждений (если 
первоначально не были предоставлены оригиналы) 

 

По вопросам, связанным с предоставлением Кредитных каникул, Вы можете: 

направлять сообщения через Личный кабинет или на почтовый ящик payments@spbcdg.ru 

через сервис «Задать вопрос» на сайте wwwgorcenter.spb.ru 

обращаться по телефону: +7 812 640-57-22, доб. 3 или +7 812 331-57-37, доб. 3 

mailto:payments@spbcdg.ru
mailto:payments@spbcdg.ru
http://www.domrfbank.ru/

