
  ИПОТЕКА 
 

Требования и перечень документов, предоставляемых 
Заемщиком/Созаемщиком Владельцем/Совладельцем 
бизнеса  для получения ипотечного кредита 

 
Требования к Заемщику/Созаемщику:  

Гражданство РФ. 

 Возраст - не менее 21 лет на момент подачи документов на кредит и не превышающий 65 лет 

на момент окончания действия кредитного договора. 

Постоянная или временная регистрация на территории РФ, действительная на момент 

одобрения кредитной сделки. 

 Срок регистрации юридического лица должен составлять не менее 12 месяцев до даты 

обращения в Банк. 

Перечень документов, предоставляемых владельцем/совладельцем бизнеса:  

1. Заявление-анкета по форме, установленной Банком (оригинал).  

2. Заявление-согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Банком 

(оригинал). 

3. Паспорт гражданина РФ. 

4. СНИЛС. 

5. Документы, подтверждающие доход и занятость. 

6. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (для лиц, не имеющих постоянной  

регистрации на территории РФ). 

7. Брачный договор (если Заемщик/Созаемщик имеют заключенный брачный договор).  

 

При рефинансировании кредита дополнительно предоставляются: 

8.  Кредитный договор и график платежей по рефинансируемому кредитному обязательству, а 

также дополнительные соглашения к кредитному договору (копия, заверяемая Клиентским 

менеджером), либо документ от первоначального банка-кредитора, содержащий информацию 

о дате заключения кредитного договора, иные его реквизиты и номер (при наличии), общую 

сумму кредита, размер процентной ставки и качество погашения кредита. 

9. Отчет об оценке объекта недвижимости, выполненный независимой оценочной компанией, 

рекомендованной Банком, и составленный не ранее, чем за 3 месяца до даты 

предполагаемой сделки. 

Дополнительно может предоставляться справка от первоначального банка-кредитора о 

характере погашения кредита (наличие/отсутствие просроченных платежей). 

Перечень документов, дополнительно предоставляемых Заемщиком/ Созаемщиками, в 
случае использования средств материнского (семейного) капитала на приобретение 
жилой недвижимости: 
 
1. Государственный сертификат на  получение материнского (семейного) капитала (оригинал, с 

которого в Банке снимается копия, заверяемая Клиентским менеджером). 

2. Дополнительно на сделку предоставляется: 



  ИПОТЕКА 
Справка Пенсионного фонда РФ о размере (оставшейся части) 

средств материнского (семейного) капитала (оригинал, с которого в Банке снимается копия, 

заверяемая Клиентским менеджером), при этом дата выдачи справки  может   отставать от 

даты проведения сделки  не более чем на 30 календарных дней. 

 

Если Созаемщик (а именно супруг (га) заемщика), не участвует доходами в расчете 
суммы кредита, но является стороной по кредитному договору, то в банк 
предоставляются: 

1. Заявление-анкета по форме, установленной Банком (оригинал). 

2. Заявление-согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Банком 

(оригинал). 

3. Паспорт гражданина РФ. 

Документы, подтверждающие доход и занятость владельца/совладельца бизнеса:  

1. Заверенная работодателем копия трудовой книжки/ трудового контракта (договора) (срок 

действия – 1 месяц) 

ЛИБО 

Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал). 

2. Справка с места работы о размере дохода за последние шесть полных календарных месяцев 

(оригинал) (срок действия – 1 месяц): по форме 2-НДФЛ или справка по форме Банка. 

3. Дополнительно может предоставляться: 

 Подробное информационное письмо о деятельности компании (направление, масштабы 

деятельности, численность сотрудников, ключевые контрагенты, наличие/отсутствие 

структурных подразделений: филиалы, представительства, аффилированные юридические 

лица). 

Дивиденды, получаемые акционерами компаний, подтверждаются следующими 
документами: 

1. Выписки из протоколов общих собраний участников юридического лица о выплате дивидендов 

(предоставляются выписки из всех протоколов общих собраний, на которых принималось 

решение о выплате дивидендов за последние 12 месяцев) (оригинал, удостоверенный 

Обществом). 

2. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (оригинал), либо Декларация по форме 3-НДФЛ за 

последний полный календарный год с отметкой налогового органа о принятии/почтовым 

уведомлением об отправке /с отметкой о принятии документа в электронном виде и копия 

документа, подтверждающего оплату налога на доход в виде дивидендов (оригинал, с которого 

в Банке снимается копия, заверяемая Клиентским менеджером). 

Дивидендный доход может включаться в совокупный доход Клиента в случае, если 

Заемщик/Созаемщик получал такие выплаты в течение не менее одного года и существует 

вероятность получения данного дохода в дальнейшем. Таким образом, дивидендный доход 

может рассматриваться только за 12 полных месяцев. Применение сокращенного расчетного 

периода не допускается. 

Дивидендный доход не может рассматриваться в качестве единственного источника дохода 

Заемщика (основного). Остальные лица, вступающие в кредитные отношения с Банком вместе с 

Заемщиком, могут иметь данный вид дохода как единственный источник дохода. 

Примечание: в случае возникновения необходимости Банк вправе запросить иные документы, не 

указанные в списке. 

 


