
 
 

  
 

Для принятия решения АО «Банк БЖФ» вправе запросить дополнительные документы. 

 

Список документов для рассмотрения заявки на ипотечный кредит 
 

Перечень обязательных документов 

• Заявление-анкета; 

• Паспорт гражданина Российской Федерации (если в паспорте отсутствует отметка о регистрации по месту 

жительства/месту пребывания, предоставляется документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания*),  

* предоставляется всеми участниками сделки и лицами, оформляющими согласие на предоставление кредита; 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Обязательно предоставляется один из двух документов: 

-  СНИЛС заемщика/созаемщика; 

-  ИНН заемщика/созаемщика 

Документы, подтверждающие занятость 

• Копия трудовой книжки1, заверенная работодателем (включая электронную); 

В случае отсутствия ТК: 

• Служащие МО, МВД, ФСБ, ФСО и других ведомственных структур предоставляют заверенную копию контракта 

соответствующим ведомством/Справку, подтверждающую прохождение службы; 

• В случае работы по договорам гражданско-правового характера – заверенная работодателем копия договора;  

• В случае работы в представительстве иностранной компании по контракту – заверенная представительством копия 

контракта 

Документы, подтверждающие доход за последние двенадцать месяцев2 (на выбор) 

• Справка по форме 2- НДФЛ; 

• Справка по форме Банка3; 

• Выписка из ПФР с портала Госуслуг (Извещение о состоянии счета в ПФР) 

Документы, подтверждающие доходы от сдачи недвижимого имущества4 

• Договор найма/аренды помещения; 

• Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за прошедший год5; 

• Расписка/выписка по счету, подтверждающие поступление/получение арендной платы; 

• Документы, подтверждающие право собственности; 

• Документы, подтверждающие уплату необходимых налогов и сборов по получаемым доходам по договорам 

найма/аренды. 

Документы, подтверждающие пенсионные доходы 

• Пенсионное удостоверение; 

• Справка, подтверждающая размер пенсии/выплаты, заверенная сотрудником ПФР (срок действия 6 мес.) или выписка по 

счету, заверенная банком и копия удостоверения. 

Упрощенный пакет документов (для всех категорий)6 

• Заявление-анкета 

• Паспорт гражданина РФ (предоставляется всеми участниками сделки и лицами, оформляющими согласие на 
предоставление кредита); 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Обязательно предоставляется один из 6 документов: 
- СНИЛС заемщика/созаемщика; 
- ИНН заемщика/созаемщика; 
- о высшем образовании; 
- копия всех страниц заграничного паспорта (в котором содержатся отметки о пересечении границы РФ за последние 5 
(пять) лет (вне зависимости от срока действия паспорта); 
- свидетельство о собственности на недвижимое имущество, приобретенное по возмездной сделке ранее чем 3 (три) месяца 
назад; 
- свидетельство о собственности на авто (только мотоциклы) транспорт (иномарки и грузовой транспорт выпущенный не 
более 10 лет назад, автомашины отечественного производства не более 5 лет), а также свидетельство на авиа, речной и 
морской транспорт (кроме надувных и моторных лодок). 

                                                   
1 При предоставлении Выписки из ПФР (Извещении о состоянии лицевого счета) трудовая книжка не требуется (при этом необходимо 
указать серию и номер ТК в заявлении-анкете при подаче заявки на кредит или предоставить титульную страницу ТК) 
2 Либо за фактически отработанное время при работе на текущем месте менее 12 календарных мес.) 
3 Обязательное предоставление Выписки из ПФР (Извещении о состоянии лицевого счета) или выписки по зарплатной карте/счету 
заверенной банком 
4 Доли в праве собственности не рассматриваются 
5 С отметкой ИФНС или документом, подтверждающим отправку с использованием средств электронной/почтовой связи 
6 Действуют дополнительные требования к LTV в зависимости от Типа недвижимости и Типа программы кредитования 



 
 

  
 

Для принятия решения АО «Банк БЖФ» вправе запросить дополнительные документы. 

 

Перечень документов для отдельных категорий Заемщиков 

 

Для самозанятых 

• Заявление-анкета; 

• Паспорт гражданина РФ (предоставляется всеми участниками сделки и лицами, оформляющими согласие на 

предоставление кредита); 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Обязательно предоставляется один из двух документов: 

-  СНИЛС заемщика/созаемщика 

-  ИНН заемщика/созаемщика 

• Заявление о доходах по форме Банка; 

• В случае если заемщик/созаемщик заявляет доход как самозанятый (в том числе от сдачи в аренду собственной жилой 

недвижимости), предоставляется справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход» (для 

самозанятых), сформированная из личного кабинета. 

Собственники бизнеса 
Учредитель 25% и более  

(осуществление деятельности организации не менее 1 года) 

• Заявление-анкета; 

• Паспорт гражданина РФ (предоставляется всеми участниками сделки и лицами, оформляющими согласие на 
предоставление кредита); 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Обязательно предоставляется один из двух документов: 
-  СНИЛС заемщика/созаемщика 
-  ИНН заемщика/созаемщика 

• Заявление о доходах по форме Банка (возможно предоставление на сделке); 
При сумме кредита свыше 6,0 млн. руб. обязательно предоставление справки по форме 2НДФЛ /3НДФЛ/ форме Банка/ 
выписки по счету, заверенной банком, подтверждающей факт получения дивидендов, с протоколом (выписки из него) 
учредительного собрания Общества или Акционеров о распределении прибыли и справкой по форме 2НДФЛ/выписки по 
счету, заверенной банком, с поступлением платежей по заработной плате, пенсии, от сдачи в аренду недвижимости в 
собственности по договору и/или привлечение Созаемщика с аналогичными документами. 

• Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (за последний отчетный период)/налоговая декларация за 2 
последних отчетных периодов (в случае применения УСН). Подтверждение уплаты налогов и сдачи отчетности в ФНС. 

Индивидуальный предприниматель  

(осуществление деятельности организации не менее 1 года) 

• Заявление-анкета; 

• Паспорт гражданина РФ (предоставляется всеми участниками сделки и лицами, оформляющими согласие на 
предоставление кредита); 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Обязательно предоставляется один из двух документов: 
-  СНИЛС заемщика/созаемщика 
-  ИНН заемщика/созаемщика; 

• Заявление о доходах по форме Банка (возможно предоставление на сделке); 

•  Налоговая декларация (с подтверждением уплаты налогов и сдачи отчетности в ФНС) за 1 предыдущий отчетный период 
(для ежеквартальной отчетности)/за истекший год (для ежегодной отчетности)  

 
ИЛИ  
 

Патент (патенты) на осуществление конкретного вида предпринимательской деятельности за текущий и истекший год (с 
подтверждением оплаты стоимости патента или справкой ФНС об отсутствии задолженности по налогам). 


