
  ИПОТЕКА 
 

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

 
Требования к Заемщику: 

 Работник по найму. 

 Гражданство РФ. 

 Возраст – не менее 21 года 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. 

 Минимальный стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев1. 

Перечень документов:  

1. Заявление-анкета по форме, установленной Банком.  

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

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). 

 

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 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. 

 

Перечень документов, дополнительно предоставляемых Заемщиком, в случае 
обращения  в Банк с заявлением о предоставлении  ипотечного кредита в рамках 
программы «Семейная ипотека»: 
 
1. Свидетельства о рождении всех детей Заемщика, включая совершеннолетних, либо иные 

документы,2 подтверждающие в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и достаточные для подтверждения фактов государственной регистрации  

                                                           
1 Стаж на последнем месте работы может быть менее 6 месяцев, при условии, что испытательный срок пройден, и общий стаж в 

данной сфере деятельности составляет более 1 года. 
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рождения у  Заемщика в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года (включительно) 

второго и (или) последующих детей, являющихся гражданами Российской Федерации (оригиналы, с 

которых в Банке снимается копия, заверяемая Клиентским менеджером)3; 

либо 

свидетельство о рождении, подтверждающее факт рождения у Заемщика не позднее 31 декабря 

2022 г. ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, которому установлена 

категория «ребенок-инвалид» (оригинал, с которого в Банке снимается копия, заверяемая 

Клиентским менеджером)3; 

2. Согласия на обработку персональных данных детей  Заемщика  

либо  

согласие на обработку персональных данных ребенка, которому установлена категория 

«ребенок-инвалид» 

3. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенку, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы4(предоставляется в случае, 

если ребенку установлена категория «ребенок-инвалид»). 

 
 

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. 

 

Перечень документов, подтверждающих доход и занятость с основного места работы:  

1. Заверенная работодателем копия трудовой книжки5 Заемщика/Созаемщика6. Заверяется 

ксерокопия каждой заполненной страницы (фраза «КОПИЯ ВЕРНА», дата заверения, подпись 

заверителя, ФИО заверителя, должность заверителя, печать организации, на последней 

заполненной странице фраза "РАБОТАЕТ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ», а также фраза "Подлинник 

документа находится в (наименование организации) в деле N ... за ... год") и заверяется 

печатью организации). 

                                                                                                                                                                                                                 
2 Иные документы могут быть представлены для подтверждения факта государственной регистрации рождения ребенка, достигшего 

на момент выдачи соответствующего документа совершеннолетия (п.2 ст. 9 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния"). 
3 Свидетельство(-а) о рождении второго и (или) последующих детей, рожденных в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 

года (включительно) а также ребенка, которому установлена категория «ребенок-инвалид», должно(-ы) быть образца Российской 

Федерации. При отсутствии на свидетельстве о рождении отметки, подтверждающей гражданство Российской Федерации либо при 

предоставлении иных документов, подтверждающих в порядке установленном законодательстве Российской Федерации, наличие 

детей основного Заемщика, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации. 

Отметка, подтверждающая наличие гражданства Российской Федерации, может отсутствовать в свидетельстве о рождении и не 

требуется предоставление дополнительного документа, подтверждающего наличие гражданства Российской Федерации, при 

условии, что представлены документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством, что по состоянию на 

календарную дату рождения ребенка оба его родителя или единственный его родитель имели гражданство Российской Федерации 

(независимо от места рождения ребенка). 
4 Форма справки утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н «О формах справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления». 
5 Срок действия – 1 месяц. 
6 Для работников АО «СМП Банк»/ПАО «МОСОБЛБАНК»  возможно непредоставление документа, подтверждающего занятость, в 

случае, если работник получает заработную плату на счета в  АО «СМП Банк»/ПАО «МОСОБЛБАНК» не менее 6 месяцев. 
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2. Справка с места работы, подтверждающая размер дохода за последние шесть полных 

календарных месяцев4: по форме 2-НДФЛ (оригинал), либо выписка по счету в АО «СМП Банк»7, 

либо выписка по счету в ПАО МОСОБЛБАНК5, либо  справка по форме Банка. 

Документы для подтверждения дохода и занятости с места работы по совместительству: 

1. Заверенная работодателем копия трудового контракта (договора)4 Заемщика/Созаемщика. 

Заверяется ксерокопия каждой страницы (фраза «КОПИЯ ВЕРНА», дата заверения, подпись 

заверителя, ФИО заверителя, должность заверителя, печать организации, на последней 

заполненной странице фраза "РАБОТАЕТ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ») 

2. Справка с места работы, подтверждающая размер дохода за последние шесть полных 

календарных месяцев4: по форме 2-НДФЛ (оригинал), либо справка по форме Банка (если 

применимо). 

 

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

указанные в списке. 

                                                           
7 Оригинал выписки предоставляется за подписью сотрудника Операционного отдела Банка. 


