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Памятка Клиенту ПАО КБ "УБРиР" для получения предварительного решения по ипотечному кредиту 

  Документы* Копия/ Оригинал** Пояснения 

I Персональные документы 

          
Паспорт Копия/ Оригинал Цветная копия 2-3 страницы паспорта (с фото); страницы с последней записью о месте 

регистрации, позволяющие установить место регистрации; страницы с отметками о 
семейном положении; страница с отметками о ранее выданных паспортах (19стр.); 

  СНИЛС Копия/ Оригинал При наличии присвоенного номера в системе обязательного пенсионного страхования. 
 

Анкета на получение ипотечного кредита с 
приложением «Лист согласий» 

Копия/ Оригинал Выдается в БТП / может быть направлена сотрудником Банка или распечатывается с 
сайта Банка www.ubrr.ru  (раздел Ипотека). 

  Согласие на обработку персональных данных Копия/ Оригинал 

II Документы, подтверждающие занятость (один из документов) 

 

 
Трудовая книжка 
 
 
 
 
 
 
! При зачислении заработной платы на карту 
УБРиР более 12 мес., предоставляется по 
желанию. 

 
Копия 

Срок действия документов – 2 календарных месяца, считая от даты их выдачи 
Варианты предоставления:  
- копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 

Титульная страница, страницы с последним местом работы и страницы с данными 
о местах работы, позволяющие подтвердить общий трудовой стаж в соответствии 
с требованиями  

содержат подпись ответственного лица работодателя с расшифровкой подписи и указанием 
занимаемой должности; 
на странице с последней записью дополнительно проставляется печать организации и 

дата заверения. 
- сведения о трудовой деятельности из ПФР. Могут быть получены у работодателя, в 
МФЦ, в ПФР или самостоятельно клиентом с использованием портала Госуслуги: 

- на бумажном носителе, заверенные подписью ответственного сотрудника с 
расшифровкой и должностью; 
- в форме электронного документа, заверенные УКЭП. 

Трудовой договор Копия Предоставляется при учете доходов с доп. места работы. Заверяется аналогично 
трудовой книжке. 

Справка работодателя/ Копия 
договора/контракта 

Копия/ Оригинал Предоставляется служащими МВД, МО, ФСБ и др. министерств и ведомств. Справка, 
содержащая сведения о занимаемой должности и/или звании, стаже работы (сроке 
службы). 

III 

Документы, подтверждающие доход  (один из документов) 

 (Период дохода, указанного в справке, может отставать не более чем на один календарный месяц, предшествующий месяцу 
предоставления сведений в Банк) 

  
  

Справка о доходах и суммах налога 
физического лица за 12 мес. 

Копия/ Оригинал При зачислении заработной платы на карту УБРиР более 12 мес. предоставляется по 
желанию. 

Справка для получения ипотечного кредита по 
форме банка  за 12 мес. 

Копия/ Оригинал Выдается сотрудником банка или распечатывается с сайта Банка www.ubrr.ru  
Если сумма кредита > 6 млн.руб. дополнительно предоставляется выписка ПФР. 

Справка в свободной форме за 12 мес.  Копия/ Оригинал Справка должна содержать:  
- ФИО и  дату трудоустройства; 
- данные организации (полное наименование, ИНН,  фактический адрес, телефон); 
- информация о доходах должна быть указана за каждый месяц. 
Справка должна быть подписана руководителем организации и гл. бухгалтером (при отсутствии гл. 
бухгалтера, проставляется отметка, заверенная подписью руководителя «должность главного 
бухгалтера в штате предприятия отсутствует»). 

Если сумма кредита > 6 млн.руб. дополнительно предоставляется выписка ПФР. 

Документ, подтверждающий размер пенсии (за 
12 мес.) и основания ее установления 

Копия/ Оригинал Пенсионное удостоверение и выписка по счету из банка, на который перечисляется 
пенсия; 
Справка о размере пенсии и пр. 

 

Граждане, являющиеся учредителями, соучредителями предприятий дополнительно предоставляют 
 (если доход предоставлен с предприятия, где клиент является учредителем / соучредителем с долей в уставном капитале более 10%)  

Если запрашиваемая сумма кредита превышает 6 000 000 рублей и доход подтвержден любой справкой (из раздела III ), дополнительно 
предоставляется 

 

Расчет по Форме 4-ФСС Копия/ Оригинал Расчет по страховым взносам, начисленным и уплаченным работодателем в Фонд 
Социального Страхования. 

Выписка из ПФР  Копия/ Оригинал Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

 
Форма 6-НДФЛ и копия протокола о выплате 
дивидендов  

Копия/ Оригинал Предоставляется, если доходы по справке 2-НДФЛ отражаются в виде дивидендов. 

IV 
Документы, подтверждающие занятость и доход предпринимателей, занимающихся в установленном действующим законодательством порядке частной 

практикой (если не является основным доходом, предоставляются при желании подтвердить доход от данной деятельности) 

  Свидетельство о государственной регистрации Копия/ Оригинал   

Свидетельство о внесении в ЕГРН Копия/ Оригинал Предоставляется, если регистрация ИП производилась до 01.01.2005. 

  
Приказ территориального органа Минюста 
России о назначении на должность нотариуса 

Копия/ Оригинал 
  

 

Удостоверение адвоката Копия/ Оригинал   

  Св-во о постановке на налоговый учет (ИНН) Копия/ Оригинал 
  

  Лицензии и св-ва/патенты на деятельность  Копия/ Оригинал Предоставляется, если деятельность лицензируемая. 

  Документы, предоставляемые для подтверждения дохода, представлены в Приложении к настоящей Памятке 

V Документы, подтверждающие доход от сдачи в аренду недвижимого имущества (предоставляются при желании подтвердить доп. доход) 

  
Договор аренды  
   Действующий договор и договор аренды за предыдущий период (при наличии). 

  

Свидетельство о праве собственности на  
недвижимое имущество / выписка из ЕГРН 
(если недвижимость приобретена  после 
15.07.2016)  

Копия/ Оригинал Документы предоставляются на недвижимость, сдаваемую в аренду. 

 

Налоговая декларация (в т.ч. по форме 3-НДФЛ) 
либо Выписка по счету из банка  

Копия/ Оригинал Выписка должна содержать информацию о  регулярных зачислениях  денежных 
средств в размере, соответствующем договору аренды. 

 * Если Вы привлекаете Созаемщика, Созаемщик предоставляет аналогичный пакет документов. Залогодатель, чей доход не участвует в расчете лимита, представляет документы из раздела 
«Персональные документы». 
**Если предоставлена копия документа, то оригинал предоставляется в Банк не позднее даты заключения Кредитного договора в обязательном порядке. 

При необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы. 

http://www.ubrr.ru/
http://www.ubrr.ru/
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Документы, подтверждающие доход предпринимателей,  

занимающихся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой 
 

                                                                                                                                                                                                                                      Приложение к Памятке Клиента. 

 Документ Копия/оригинал* 

Документы налоговой отчетности (в зависимости от применяемой системы налогообложения): 

I Для предприятий, применяющих ЕНВД: 

 Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) – за последние 2 отчетных периода (квартала) с отметкой ИФНС о 
получении документа 

Копия 

 Документ, подтверждающий оплату ЕНВД за последние 2 отчетных периода (квартала) Копия 

II Для индивидуальных предпринимателей, применяющих Патентную систему налогообложения: 

 Патент(ы) на предыдущий отчетный период (год) со всеми приложениями, заверенный подписью и печатью налогового органа (при 
наличии)  

Копия 

 Патент на текущий отчетный период (год) со всеми приложениями, заверенный подписью и печатью налогового органа (год) Копия 

 Документ(ы), подтверждающий(ие) оплату патента(ов) на текущий отчетный период (год) 
 

Копия 

 Книга учета доходов  индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения (по каждому виду 
деятельности)  за текущий год 

Копия 

 
III 

Для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (объекты налогообложения «Доходы минус расходы» или «Доходы»): 

 Налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за последний отчетный период (год) с отметкой ИФНС о получении 
документа 

Копия 

     Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» за текущий год (при наличии) 

Копия 

 Документ, подтверждающий оплату налога по упрощенной системе налогообложения за последний отчетный период (год) Копия 

 
IV 

Документы предприятия по управленческой отчетности (если доход по официальной отчетности меньше, чем по управленческой отчетности, либо 
по официальной отчетности невозможно установить величину дохода предприятия (применяет упрощенную систему налогообложения, где объект 
налогообложения «Доходы»)) 

 Опросный лист (Выдается сотрудником Банка или распечатывается с сайта Банка www.ubrr.ru, раздел Ипотека)  Оригинал 

 Документы, подтверждающие величину выручки предприятия (при наличии) или иные документы на усмотрение предприятия 

 Выписка по расчетным счетам предприятия из каждого банка (кроме ПАО КБ УБРиР) за последние 6 месяцев в формате Excel   
и  
Справка об оборотах из каждого банка (кроме ПАО КБ УБРиР) помесячно за последние 6 месяцев. 

EXCEL / Оригинал 
 

Анализ 50, 51 счета помесячно в разрезе субсчетов и банков из бухгалтерской программы предприятия  и Справка об оборотах из 
каждого банка (кроме ПАО КБ УБРиР) помесячно за последние 6 месяцев. 

Оригинал 

Кассовая книга за последние 6 месяцев (при большом объеме, достаточно предоставить листы с отчетными датами (1-е число каждого 
месяца)).   

Копия 

 Статистика предприятия по форме предприятия (таблицы, тетради и т.п.) за последние 6 месяцев Копия 

 Документы, подтверждающие право собственности предприятия или собственников бизнеса, на дорогостоящее имущество, 
используемое в бизнесе (недвижимость, транспорт, оборудование и т.п.). 

Копия 

V Прочие документы 

 Согласие предприятия (кроме ИП) на запрос кредитной истории в БКИ по форме утвержденной отдельным внутренним документом банка Оригинал 

*Если предоставлена копия документа, то оригинал предоставляется в Банк не позднее даты заключения Кредитного договора в обязательном порядке. 

Документы, предоставляемые в копиях, должны быть заверены надлежащим образом: 
Заверять документы должно уполномоченное лицо (как правило, заверяют документы директор и/или главный бухгалтер, если заверку документов осуществляет иное 
лицо, дополнительно к пакету документов должна быть предоставлена копия доверенности); 

 проставлена надпись «Копия верна», дата заверения, ФИО и должность заверяющего; 

 заверены должны быть все документы, если они не сшиты, заверение осуществляется на каждой странице документа. 
 

Налоговая декларация (бухгалтерская отчетность) может быть представлена без отметки налогового органа о ее принятии в случае представления в кредитную 
организацию: 

 при направлении налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) по почте - копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения; 

 при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи - копии квитанции о приеме налоговой декларации (бухгалтерской отчетности), копии 
протокола входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) и копии подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора 
связи) на бумажных носителях, заверенных по правилам, для копий документов. 
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