
 Список документов Заемщика/Поручителя, работающего по найму/самозанятого
1
,  

необходимых для принятия решения о предоставлении ипотечного кредита
2
 

Обязательные документы: 

1. Анкета – заявление на предоставление ипотечного кредита; 

2. Паспорт гражданина РФ; 

3. Заверенная копия трудовой книжки/трудового договора/соглашения/ контракта
3 4

; 

4. Сведения  о доходах за последние 12 календарных месяцев или за фактически отработанный период 
с основного/дополнительного (при наличии) места работы

4
: 

 2-НДФЛ;  

 по форме Банка/в свободной форме
5
; 

 выписка со счета клиента, на которую зачисляются доходы
6
.  

5. В случае невозможности предоставления документов, указанных в п.4, требуется: 

 Выписка из Пенсионного фонда России о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 
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 Выписка по счету клиента по з/плате; 

 Справка 2 НДФЛ в электронном виде. 

6. Документы по компании-работодателю, предоставляются в случае если заемщик трудоустроен в 
организации, в которой является акционером/участником с долей более 50%

4
: 

 заверенные банком выписки по расчетным счетам, на которые поступает выручка от 
предпринимательской деятельности (за последние 12 календарных месяцев). 

7. Документы от самозанятых лиц: 

 Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика 
НПД (КНД 1122035);  

 Справка о состоянии расчетов (доходах) по НПД (КНД 1122036). 

Обязательные документы по программе «Рефинансирование»: 

1. Копия кредитного договора, дополнительные соглашения к кредитному договору (если заключались). 
2. Справка об остатке задолженности. Срок действия - не более 5 рабочих дней (предоставляется к дате 

сделки). 
3. Справка о реквизитах счета Клиента, с которого производится погашение кредита. Срок действия  - не 

более 5  рабочих дней (предоставляется к дате сделки). 

Дополнительные документы
8
: 

1. При наличии дохода от сдаваемой в аренду недвижимости, необходимо предоставить: 

 договор аренды; 

 правоустанавливающие документы; 

 налоговую декларацию за последний год,  либо выписку по счетам заемщика
5
, на которые 

зачисляются  доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества за последние 12 месяцев. 
2. Документы, подтверждающие наличие:  

                                                      
1
 Заемщик–работник по найму - Заемщик, являющийся наемным сотрудником и осуществляющий трудовую деятельность на 

основании трудовых договоров, контрактов, договоров оказания услуг, договоров подряда и иных форм договоров общегражданского 
характера, в том числе физическое лицо, являющееся участником/акционером юридического лица с долей/ числом акций в уставном 
капитале юридического лица не более 100%, если данное физическое лицо трудоустроено по найму в данной организации. 
2
 Все предоставляемые документы должны быть составлены на русском языке или должны быть переведены на русский язык в 

установленном действующим законодательством порядке.  Банк не возвращает предоставленные на рассмотрение документы. 
3
 Требования к заверению документов: 
 каждая страница копии должна быть заверена Работодателем;   
 печать организации – работодателя, кроме случаев, когда организация-работодатель не использует печать;  
 подпись ответственного сотрудника, расшифровка подписи;  
 должность ответственного сотрудника; 
 дата заверения. 

4
 Документы не являются обязательными, в случае если сумма запрашиваемого кредита не превышает 6 000 000 рублей и 

первоначальный взнос составляет более 40%, при этом процентная ставка может быть увеличена Банком согласно текущим 
тарифам. Документ является обязательным в рамках программ «Перспектива» и «Рефинансирование» независимо от суммы 
кредита. 
5
 На справке о доходах должны содержаться реквизиты организации – работодателя (в том числе ИНН, адрес, телефон), должность 

и ФИО лица, подписавшего справку, а также присутствовать оттиск печати организации-работодателя, кроме случаев, когда 
организация-работодатель не использует печать. 
6
 Обязательные требования к выписке со счета: 
 должна быть заверена сотрудником банка, подготовившего выписку (печать/штамп на каждой странице); 
 должна содержать назначение платежа, позволяющее идентифицировать поступление зарплаты. 

Допускается предоставление выписки на бумажном носителе или в электронном виде (в том числе сформированные системами 
онлайн и (или) мобильного банкинга). Для клиентов зарплатного проекта, открытого в АКБ Абсолют Банк (ПАО), выписка 
формируется сотрудником Банка самостоятельно, без участия клиента.  
7
 Клиенту необходимо обратиться в отделение ПФ РФ или получить выписку через гос. услуги в электронном формате. 

8
 Сотрудник Банка может запросить любые иные документы, необходимые для принятия решения по заявке.  Предоставление 

дополнительных документов может положительно повлиять на решение Банка о выдаче Кредита. 



 в собственности квартиры, дома, земельного участка, автомобиля и т.д.; 

 денежных средств на счетах (вкладах) в банках; 

 выписка по счетам заемщика, на которые зачисляются пенсионные поступления, за последние 12 
месяцев. 

 


