
 
 

 

Документы, необходимые для принятия решения о 

предоставлении кредита 
 

 Заявление-анкета по форме Банка; 

 Копии всех страниц паспорта Заемщика; 

 Копия второго документа с фотографией на выбор (водительское удостоверение, 

заграничный паспорт, военный билет, удостоверение личности офицера); 

 Военный билет (Для мужчин призывного возраста). 

 Документы, подтверждающие занятость:
1
 

 Заверенная копия заполненных страниц трудовой книжки, (печать, подпись 

уполномоченного сотрудника с расшифровкой ФИО и должности, дата. На 

последней странице должна быть сделана запись: «Работает по настоящее время»). 

Для военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС и других государственных служб: 

 Заверенная копия контракта (печать, подпись уполномоченного сотрудника с 

расшифровкой ФИО и должности, дата. На последней странице должна быть 

сделана запись: «Работает по настоящее время») или справка с места службы с 

обязательным указанием даты начала службы и занимаемой должности. 

 

 Документы, подтверждающие доход
2
: 

 Справка с места работы о размере дохода (минимум за последние 4 месяца) в 

свободной форме (реквизиты, печать организации, подпись руководителя), по 

форме банка, либо по форме 2-НДФЛ. 

Для военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС и других государственных служб: 

 справка финансового отдела либо справка по форме 2-НДФЛ. 

Для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица / частной практикой: 

 Копия свидетельства о регистрации ИП; 

 Копия налоговой декларации за предыдущий год и отчетные периоды текущего 

года с отметкой налогового органа; 

 Копии документов, подтверждающих уплату налогов и сборов за два последних 

налоговых периода; 

                                                           
1 Документ не предоставляется при сумме первоначального взноса 50% (и более) от стоимости приобретаемого автомобиля, либо в 

случае если заемщик является сотрудником корпоративного клиента Банка (В целях настоящих условий под корпоративным клиентом 

понимается юридическое лицо, находящееся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке не менее 3-х месяцев). 
2 Документ не предоставляется при сумме первоначального взноса 50% (и более) от стоимости приобретаемого автомобиля, либо в 

случае если заемщик является сотрудником корпоративного клиента Банка (В целях настоящих условий под корпоративным клиентом 

понимается юридическое лицо, находящееся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке не менее 3-х месяцев). 


