
Согласно Федеральному закону от 03.04.2020г. № 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» (далее - 

Федеральный закон № 106-ФЗ) заемщик - физическое лицо, заключивший кредитный 

договор (договор займа), вправе обратиться к кредитору (займодавцу) с требованием о 

предоставлении «кредитных каникул», а кредитор вправе проверить данные о доходе 

заемщика, представленные в электронной форме из информационных систем 

государственных органов и организаций (например, сведений о доходе по форме 2-НДФЛ, 

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица) 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 

ЕПГУ) реализованы соответствующие возможности: 

1. Заёмщики КПКГ «Старый порт» вправе направить в адрес Кооператива Заявление о 

предоставлении льготного периода по договорам займа в соответствии с Федеральным 

законом № 106-ФЗ. На ЕПГУ заёмщики могут воспользоваться услугой «Подача заявления 

на предоставление кредитных каникул» при обращении к каталогу услуг главной страницы 

ЕПГУ, перечню ведомств, оказывающих услуги (вкладка «Финансовые организации») либо 

посредством поискового запроса по ключевым словам на главной странице ЕПГУ. 

На странице рассматриваемой услуги ЕПГУ размещены подробная инструкция и 

разъяснения по подаче заявлений на предоставление льготного периода по договорам займа, 

а также реализованы следующие функции: 

- функция автоматического заполнения данных физического лица с использованием 

информации, размещенной в его учетной записи на ЕПГУ; 

- функция указания реквизитов договора займа, по которому требуется предоставление 

льготного периода; 

- функция выбора параметров льготного периода по договорам займа; 

- функция предоставления информированного согласия об условиях предоставления 

льготного периода по договорам займа; 

- функция автоматического запроса в Федеральной налоговой службе и Пенсионном фонде 

Российской Федерации и прикрепления к заявлению полученных от них и заверенных ими 

документов о доходах физического лица (справка по форме 2-НДФЛ и выписка из 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица соответственно), а также функция 

самостоятельного прикрепления к заявлению необходимых документов. 

- функция выбора кредитора из выпадающего списка и направления ему заявления. 

2. Заёмщик может направить через ЕПГУ надлежащим образом заверенные в электронном 

виде справки по форме 2-НДФЛ и выписки о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица (далее – Справка и Выписка). Полученные и хранящиеся в личном 

кабинете физического лица на ЕПГУ в результате оказания ему рассматриваемых 

государственных услуг Справка и Выписка могут быть направлены в КПКГ «Старый порт» 

на адрес электронной почты  kpkg@kredit-port.ru, самостоятельно указанный физическим 

лицом, или по выбранному из специального справочника наименованию финансовой 

организации - КПКГ «Старый порт»  ИНН 5321103247. 
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