
 

Для принятия решения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вправе запросить дополнительные документы. 
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Список документов для рассмотрения 

заявки на ипотечный кредит 

 
Перечень обязательных документов 

1. Заявление-анкета 

2.  Паспорт гражданина Российской Федерации 

3.  СНИЛС/ водительское удостоверение/ заграничный паспорт/ИНН - на выбор  
(применимо для программы «Ипотека по двум документам») 

Документы, подтверждающие занятость3 

1. Трудовая книжка (копия, заверенная работодателем или в электронном формате)1 

2. Трудовой контракт/ договор в виде копии, заверенной работодателем2 

Документы, подтверждающие доход3 (на выбор) 

1. Справка по форме 2- НДФЛ 

2. Справка по форме Банка/организации 

3. Выписка из Пенсионного Фонда РФ4 

4. Выписка по зарплатному счету 

Документы, подтверждающие семейное положение 
1. Свидетельство о браке 

2.  Свидетельство о расторжении брака 

3.  Свидетельство о рождении детей 

4.  Свидетельство о смерти супруг(-а) 

Документы, подтверждающие доходы от сдачи недвижимого имущества 
1. Договор найма/аренды помещения 

2. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за прошедший год5 

3. Расписка/выписка по счету, подтверждающие поступление/получение арендной платы 

4. Документы, подтверждающие право собственности 

5. Документы, подтверждающие уплату необходимых налогов и сборов  

Документы, подтверждающие пенсионные доходы 

1. Удостоверение /справка, подтверждающая право на получение пенсии/выплаты 

2. Справка, подтверждающая размер пенсии/выплаты или выписка по счету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  По основному месту работы. 
2  По дополнительному месту работы для учета доп. дохода (при наличии). 
3 Предоставление не требуется при кредитовании по программе «Ипотека по двум документам» /в случае рефинансирования ипотечного кредита (без 

дополнительных целей), по которому было внесено не менее 12 ежемесячных платежей  
4  Документ «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица», сформированный на Едином портале государственных услуг 

(Госуслуги). 
5  С отметкой ИФНС или документом, подтверждающим отправку с использованием средств электронной/почтовой связи. 



 

Для принятия решения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вправе запросить дополнительные документы. 
 

Перечень документов для отдельных категорий Заемщиков 
 

Собственники бизнеса6 
1. Анкета-опросник 

2. Документы, подтверждающие доход 

3. Документы, подтверждающие занятость 

4. Решение о создании юридического лица (не является обязательным в случае предоставления 
документов, подтверждающих занятость) 

5. Копии бухгалтерской отчётности за последний отчётный период 

Дополнительно предоставляются (при сумме кредита более 6 млн рублей): 

6. Заверенная промежуточная отчетность за последний отчетный период (в случае ее ведения) 

7. Книга учета доходов и расходов, заполненная поквартально, за 5 последних отчетных дат 

8. Карточки 51 счета за последние полные 24 календарных месяца 

9. Копии бухгалтерской отчётности за последние 2 (два) года 

10. Справка об оборотах за последние 24 календарных месяца, заверенная банком 

Индивидуальный предприниматель 

1. Анкета-опросник 

2. Выписка из ЕРГИП 

3. Копии бухгалтерской отчётности за последний отчётный период 

Дополнительно предоставляются (при сумме кредита более 6 млн рублей): 

4. Заверенная промежуточная отчетность за последний отчетный период (в случае ее ведения) 

5. Книга учета доходов и расходов, заполненная поквартально, за 5 последних отчетных дат  

6. Карточки 51 счета за последние полные 24 календарных месяца 

7. Копии бухгалтерской отчётности за последние два года 

8. Справка об оборотах за последние 24 календарных месяца, заверенная банком 

Для адвокатов 

Адвокаты - члены адвокатских образований – 
юридических лиц (коллегий адвокатов, 

адвокатских бюро и юридических консультаций) 

Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет 
 

1. Удостоверение адвоката 

2. Документы, подтверждающие доход за 
шесть месяцев (на выбор): 

 справка по форме 2-НДФЛ 

 выписка по зарплатному счету  

 справка по форме Банка 

Документы, подтверждающие доход: 

 свидетельство/уведомление о постановке на 
налоговый учет 

 налоговая декларация по форме 3-НДФЛ 

 документы об уплате налогов за последний полный 
год/справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по налогам 

Для нотариусов 

Для нотариусов государственной нотариальной 
конторы 

Для нотариусов, занимающихся частной практикой 

1. Копия трудовой книжки/ трудового 
договора, заверенная работодателем 
Документы, подтверждающие доход (на 
выбор): 

 справка по форме 2-НДФЛ 

 выписка по зарплатному счету  

 справка по форме Банка 

Документы, подтверждающие доход: 

 налоговая декларация по форме 3-НДФЛ 

 документы об уплате налогов за последний полный 
налоговый период/справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по налогам 

 

                                                 
6 Осуществление деятельности организации не менее 2-х полных лет 


