
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА, РАБОТАЮЩИХ ПО НАЙМУ 

  

1. Основные документы 

1 Заявление-анкета Заемщика на получение кредита (по форме Банка) Оригинал 

2 

Паспорт: для граждан РФ - общегражданский паспорт; для иностранных граждан - 
паспорт (нотариальный перевод) с апостилем. Физические лица, не являющиеся 
гражданами РФ, представляют миграционную карту, документ, подтверждающий право 
иностранного гражданина или лица без гражданства  на пребывание (проживание) в РФ.                

Копия  (все страницы) 

3 
Документы о семейном положении (свидетельство о заключении/расторжении брака), 
рождении детей, о перемене имени, фамилии, брачный договор  - предоставляются в 
банк при наличии. 

Копия 

4 
Справка о доходах за последние 6 (шесть) месяцев по форме №2-НДФЛ (выдается в 
бухгалтерии организации-работодателя) 

Оригинал 

5 
Документы по имеющимся и уже исполненным долговым обязательствам (кредитные 
договоры, договоры займа, выписки по счетам, справки от кредиторов, подтверждающие 
регулярность исполнения имеющихся обязательств или факт полного их исполнения) 

Копия 

6 

Трудовая книжка. Каждая страница трудовой книжки должна быть заверена печатью, 
подписью уполномоченного лица с указанием даты заверения. Также может быть 
представлена прошитая копия трудовой книжки с обязательным указанием на сшивке 
количества листов, даты заверения за подписью уполномоченного лица (с указанием 
должности) и печатью компании. Заверение трудовой книжки Заемщиком не допускается. 

Копия (все страницы), 
заверенная 

работодателем 

7 
Объяснительная записка за подписью потенциального Заемщика/Созаемщика 
(предоставляется в случае, если имеется перерыв в трудовом стаже 1 (месяц) и более) 

Оригинал 

    

2. Дополнительные документы (предоставляются при наличии) 

1 
Справка с места работы с указанием размера ежемесячного дохода (по форме Банка: на 
бланке компании-работодателя с реквизитами, печатью компании и подписью 
руководителя) 

Оригинал 

2 
Военный билет (для потенциального Заемщика/Созаемщика призывного возраста) 
Примечание: при наличии предоставляется обязательно. 

Копия   (все страницы) 

3 Трудовой контракт (договор, соглашение) и/или гражданско-правовые договоры. 
Копия (все страницы), 

заверенная 
работодателем 

4 

При наличии дополнительных доходов от трудовой деятельности:  
справка о доходах за  последние 6 (шесть) месяцев по форме №2-НДФЛ (выдается в 
бухгалтерии организации-работодателя), 
справка о доходах за  последние 12 (двенадцать месяцев по форме №3-НДФЛ. 

 
Оригинал 

 
Копия  

5 
Документы, подтверждающие другие регулярные доходы (страховые выплаты, проценты 
по депозитам, сдача имущества в аренду и т.д.) 

Копия снимается 
сотрудником Банка с 

оригинала и визируется 

6 
Документы, подтверждающие наличие в собственности дорогостоящего движимого и 
недвижимого имущества (квартира, дом, земельный участок, автомобиль, ценные бумаги, 
документы, подтверждающие остатки на банковских счетах и т.п.) 

Копия  

 


