
Программа «Быстрый» 

Перечень документов для оформления 

кредита (наемные работники): 
 

1. Анкета - кредитная заявка (по форме банка) 

2. Согласие на обработку персональных данных 

3. Паспорт (копия всех страницы) 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН  

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования  

6. Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выгруженные с 

использованием системы ЕСИА/ Справки с места работы госслужащих 

7. Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного 

фонда РФ, выгруженные с использованием системы ЕСИА 

8. Военный билет для лиц мужского пола призывного возраста: 18-27 лет 

         

 

Банк вправе дополнительно запросить любые документы, которые посчитает 

необходимыми. 

Программа «Пенсионный» 

Перечень документов для оформления 

кредита: 
 

1. Анкета - кредитная заявка (по форме банка) 

2. Согласие на обработку персональных данных 

3. Паспорт (копия всех страницы) 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН  

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования  

6. Пенсионное удостоверение 

7. Справка о размере пенсии из гос.органов/выписка из банка за последние 12 месяцев 

 

Банк вправе дополнительно запросить любые документы, которые посчитает 

необходимыми. 

Программа «Перезагрузка», «Легкая ипотека» 

Перечень документов для оформления 

кредита (Заемщик - ИП): 
 

1. Анкета - кредитная заявка (по форме банка) 

2. Согласие на обработку персональных данных 

3.  Паспорт (все страницы) 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН 

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования  

6. Военный билет для лиц мужского пола призывного возраста: 18-27 лет. 

7. Копии деклараций (за последние 4 квартала) 

8. Копии платежных поручений по уплате налога 

9. Копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя – ОГРН 

10. Копия свидетельства о регистрации права (если помещение в собственности), договор аренды (если 

помещение арендуется) 

11. Выписку из расчетного счета за текущий год (при наличии) + справка об отсутствии задолженности 

в банке, где имеется расчетный счет  

11.Книга учета доходов и расходов  

12.Упрощенная форма баланса (по форме банка, с предоставлением подтверждающих документов по 

каждой статье) 

13.Отчет о финансовых результатах 

 



Перечень документов для оформления 

кредита (наемные работники): 
 

9. Анкета - кредитная заявка (по форме банка) 

10. Согласие на обработку персональных данных 

11. Паспорт (копия всех страницы) 

12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН  

13. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования  

14. Копия трудовой книжки (заверенная печатью отдела кадров на каждой  странице)/ Сведения о 

трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ, 

выгруженные с использованием системы ЕСИА 

15. Справка по форме 2-НДФЛ (за последние 12 месяцев)/ извещение о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, выгруженные с использованием системы ЕСИА/справка с 

места работы госслужащих/справка по форме банка 

16. Военный билет для лиц мужского пола призывного возраста: 18-27 лет 

 

Банк вправе дополнительно запросить любые документы, которые посчитает 

необходимыми. 

Программы «Коммерческая ипотека», «Комфортный» 

Перечень документов для оформления 

кредита (наемные работники): 
 

1. Анкета - кредитная заявка (по форме банка) 

2. Согласие на обработку персональных данных 

3. Паспорт (копия всех страницы) 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН  

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования  

6. Копия трудовой книжки (заверенная печатью отдела кадров на каждой  странице)/ Сведения о 

трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ, 

выгруженные с использованием системы ЕСИА 

7. Справка по форме 2-НДФЛ (за последние 12 месяцев)/ извещение о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, выгруженные с использованием системы ЕСИА/справка с 

места работы госслужащих/справка по форме банка 

8. Военный билет для лиц мужского пола призывного возраста: 18-27 лет 

 

Банк вправе дополнительно запросить любые документы, которые посчитает 

необходимыми. 

Программа «Самозанятый» 

Перечень документов для оформления 

кредита: 
 

1. Анкета - кредитная заявка (по форме банка) 

2. Согласие на обработку персональных данных 

3. Паспорт (копия всех страницы) 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН  

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования  

6. Оригинал справки о доходах либо сформированная в сервисе "мой налог"; выписка с банковского 

счета) 

7. Справка о регистрации в качестве самозанятого, сформированная с сервиса "мой налог" 

8. Военный билет для лиц мужского пола призывного возраста: 18-27 лет 

 

 

Банк вправе дополнительно запросить любые документы, которые посчитает 

необходимыми. 


