
 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНДЕРРАЙТИНГА ПРЕДМЕТА ИПОТЕКИ 

Наименование документа Комментарий 
Вид 

документа  
 

Срок 
действия 

документа 
Документы по предмету ипотеки 

Отчет об оценке предмета ипотеки Отчет об оценке предмета ипотеки должен быть составлен независимым 
оценщиком, аккредитованным Банком. Срок действия – не более 6 (шести) 
месяцев от даты проведения оценки до даты регистрации залога 

Отчет об 
оценке 
предмета 
ипотеки 

6 месяцев 

Технический план/кадастровый/технический 
паспорт (техническая документация) 

 Технический план со всеми приложениями и дополнениями к нему, 
содержащие описание основных технических характеристик, назначение, 
поэтажный план, экспликацию объекта. Допускается предоставление 
технического либо кадастрового паспорта объекта, содержащего актуальные 
поэтажные планы и экспликацию, выданного уполномоченным органом. 

Копия - 

Документ, являющийся основанием права 
собственности (при поступлении договора, 
сотрудник в обязательном порядке 
руководствуется п. 11 настоящего Порядка) 

В качестве документа, являющегося основанием права собственности может 
выступать договор купли-продажи, договор участия в долевом 
строительстве/уступки прав требования по договору участия в долевом 
строительстве, договор дарения и др. Указанные документы предоставляются 
со всеми приложениями/дополнительными соглашениями. Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на предмет ипотеки. Для 
предмета ипотеки, право собственности на который зарегистрировано с 
15.07.2016 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на предмет ипотеки, удостоверяющая регистрацию 
права собственности с отражением сведений о документах-основаниях права 
собственности.  

Копия - 

Акт приема-передачи недвижимого имущества Документ предоставляется в случае возмездного приобретения предмета 
ипотеки, если с даты регистрации права собственности на предмет ипотеки или 
с даты регистрации договора приобретения предмета ипотеки по дату 
направления заявки на андеррайтинг предмета ипотеки прошло менее 3 лет, 
если прошло более 3 лет с даты сделки, документ предоставляется при его 
наличии. 

Копия - 

Документ, подтверждающий расчеты по ранее 
заключенному договору приобретения 

В качестве такого документа могут быть предоставлены: финансовые 
документы, подтверждающие расчеты по сделке/расписка/письмо продавца об 
исполнении обязательств по договору и отсутствии претензий к покупателю/.  
(Пример текса письма продавца: «Настоящим ФИО+ПАСПОРТ ПРОДАВЦА (если 
ю.л., то НАИМЕНОВАНИЕ+ИНН) подтверждает, что оплату по Договору № ___ 

Копия - 



от ___ получил от ФИО ПОКУПАТЕЛЯ полностью и своевременно. Претензий к 
ФИО ПОКУПАТЕЛЯ не имею.») 
Документ предоставляется в случае, если с даты регистрации права 
собственности на предмет ипотеки или с даты регистрации договора 
приобретения предмета ипотеки по дату направления заявки на андеррайтинг 
предмета ипотеки прошло менее 3 лет, если прошло более 3 лет с даты сделки, 
документ предоставляется при его наличии. 

Выписка из домовой книги/Справка о 
зарегистрированных лицах/поквартирная 
карточка (при отсутствии домовой книги) 

Расширенная Выписка из Домовой книги, включающая период приватизации, но 
не ранее 5 лет 
 
При отсутствии выписки из домовой книги может быть предоставлен иной 
документ, предусмотренный нормативными актами (Российской Федерации 
и/или субъекта Российской Федерации и/или органа местного самоуправления), 
выданный уполномоченным органом, содержащий актуальную информацию о 
гражданах, зарегистрированных в Предмете ипотеки (как на момент выдачи 
документа, так и о ранее зарегистрированных гражданах). 
 
Также при приватизации может быть запрошено нотариально удостоверенное 
Заявление от лица, имеющего право на приватизацию, но не учтенного по 
результатам приватизации, содержащее согласие с результатами приватизации, 
отсутствии претензий к лицам (например, родителям) и органам, 
осуществляющим приватизацию (документ предоставляется к сделке). 

Оригинал 30 дней 

Свидетельство о смерти рентополучателя Документ предоставляется, если договором основания права собственности 
является договор пожизненного содержания/договор ренты. Копия - 

Документы, подтверждающие оплату 
ритуальных услуг (договор с ритуальной 
конторой на погребение, финансовые 
документы об оплате ритуальных услуг) 

Документ предоставляется, если договором основания права собственности 
является договор пожизненного содержания/договор ренты и в договор 
включено условие оплаты ритуальных услуг Копия - 

Документы, на основании которых возникло 
какое-либо обременение. Документ, 
подтверждающий право собственности и 
наличие/отсутствие ограничений 
(обременений) права собственности на объект 
недвижимости (ипотека, аренда, арест и пр.), 
полученный из органов, осуществлявших до 
31.01.1998 г. государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

  
Договор ипотеки, Договор аренды (как долгосрочной, так и краткосрочной), 
договор безвозмездного пользования и прочее 
Необходим документ со всеми Дополнительными соглашениями и 
приложениями (при наличии).  
Предоставляется если право собственности зарегистрировано до 1998 года 
Информация может содержаться в одном или нескольких документах 

Копия - 

Проект перепланировки/реконструкции, 
разрешение на перепланировку/реконструкцию 

Если произведены перепланировка/переустройство/реконструкция – 
документы, подтверждающие согласование/разрешение соответствующих Копия - 



работ в уполномоченных органах, акт государственной комиссии о завершенных 
работах по перепланировке/переустройству/реконструкции (при наличии) 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Сотрудник Банка заказывает самостоятельно Электронны
й документ, 
усиленный 
электронной 
подписью 
системой 
Росреестра/ 
Информаци
я из ЕГРН 
(справочная 
информаци
я по 
объектам 
недвижимо
сти) может 
быть 
сформирова
на 
посредство
м online 
сервиса 
Росреестра 

30 дней 

Документы кадастрового учета на земельный 
участок (если предмет ипотеки – земельный 
участок) 

Кадастровый паспорт/ план земельного участка должен содержать информацию 
о том, что в отношении земельного участка проведена процедура межевания и 
установления границ. 
В зависимости от даты составления документа по земельному участку 
предъявляются следующие кадастровые документы: 
 кадастровый паспорт, выданный до 01.01.2017; либо 
 выписка из ЕРГН, выданная после 01.01.2017, содержащая сведения об 
основных характеристиках объекта недвижимости и описание местоположения 
объекта с планом; либо 
 кадастровый план земельного участка, выданный до 01.03.2008; либо 
 выписка из государственного кадастра недвижимости, выданная после 
01.03.2008. 
Не требуется предоставление, если есть в составе отчета об оценке. 

Копия  

Документы по продавцу предмета ипотеки 



Документ удостоверяющий личность: 
-       паспорт гражданина Российской 
Федерации; 
-       документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина; 
-       свидетельство о рождении для 
несовершеннолетних до 14 лет. 

Документ, составленный на иностранном языке, должен быть переведен на 
русский язык, перевод должен быть заверен нотариально. 
 
При предоставлении паспорта гражданина Российской Федерации снимаются 
копии 2 и 3 страниц паспорта, страницы с данными о регистрации по месту 
жительства, копии страниц со сведениями о браке и страница паспорта с 
данными о ранее выданных паспортах. 
 
При предоставлении документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина необходимо подтвердить законность пребывания на территории РФ 
одним из следующих документов (отметок): 
- вид на жительство; 
- разрешение на временное проживание; 
- виза и/или миграционная карта; 
- иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
или международным договором Российской Федерации. 

Копия - 

Справка из психоневрологического диспансера 
(ПНД),  
или 
 

Предоставляется в случае, если Продавец Предмета ипотеки пенсионного 
возраста. 
 
 Копия 

30 дней 

водительское удостоверение продавца, 
или 
нотариально удостоверенная доверенность, 
выданная продавцом. 

- 

Разрешение органов опеки и попечительства на 
отчуждение объекта недвижимости 

Предоставляется в случае, если продавцом недвижимости является 
несовершеннолетний ребенок. Копия - 

Нотариальное заявление от Продавца о том, 
что на момент приобретения Предмета ипотеки 
в зарегистрированном браке не состоял 

Предоставляется подтверждение от Продавца о том, что на момент 
приобретения Предмета ипотеки в зарегистрированном браке не состоял Оригинал  

Документы по продавцу предмета ипотеки – юридическому лицу 
Действительную выписку из ЕГРЮЛ Возможен самостоятельный запрос Банка  Копия/выпис

ка, 
выгруженна
я с 
электронног
о ресурса 

30 дней 

Документ, подтверждающий полномочия 
представителя продавца по совершению 
сделки (доверенность, заверенная нотариусом) 
(при наличии) 

 
Копия  



Документ, подтверждающий, что сделка не 
является крупной, либо документ об одобрении 
данной сделки. 

Данный документ должен быть подписан со стороны Генерального директора и 
Главного бухгалтера, либо лиц их заменяющих. Дополнительно 
предоставляется документ, подтверждающий полномочия подписантов. 

Оригинал 30 дней 

 
Дополнительно предоставляются документы при рефинансировании ипотечного кредита 

Финансовый документ, подтверждающий 
получение продавцом предмета ипотеки 
(застройщиком)/ перечисление на счет 
продавца предмета ипотеки (застройщика) 
денежных средств по договору приобретения 

В качестве такого документа могут быть предоставлены: выписка по счету, 
платежное поручение, распоряжение/заявление на перевод, иные документы 
(кассовый чек, квитанция, приходный кассовый ордер и т.д.), оформленные по 
утвержденным нормативными актами формам. 
Если продавец/цедент физическое лицо:  
- расписка (иной документ) продавца/цедента, которая содержит заверенную 
подписью продавца/цедента информацию о том, что расчеты за приобретаемое 
недвижимое имущество произведены полностью и претензии со стороны 
продавца/цедента отсутствуют. 
-  договор купли-продажи или акт приема-передачи по договору купли-
продажи/договору уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве, если они содержат информацию о том, что расчеты c 
продавцом/цедентом по указанным договорам полностью/частично 
произведены (на указанную в договоре купли-продажи/акте приема-передачи 
сумму). 
 
Документ предоставляется в случае возмездного приобретения предмета 
ипотеки, если с даты регистрации права собственности на предмет ипотеки или 
с даты регистрации договора приобретения предмета ипотеки по дату 
направления заявки на андеррайтинг предмета ипотеки прошло менее 3 лет. 

Копия - 

 

 

 


