
 
 
 
 

 

Документы для рассмотрения заявки на выдачу кредита на приобретение 

недвижимого имущества 

№ Документ Тип 
Есть ли у 
вас этот 

документ? 

1.1. Паспорт гражданина РФ Оригинал   

1.2. 
Свидетельство о браке / о разводе  
(при наличии данного документа) 

Оригинал   

1.3. 
Военный билет  
(обязательно для мужчин младше 27 лет  
за исключением сотрудников ФСБ, МЧС, МВД) 

Оригинал   

1.4. Анкета - Заявка на получение  кредита Оригинал, по форме Банка   

1.5. 

Справка из Жилищного Комитета Правительства СПб 
(Администрации района СПб) об ориентировочном 
размере причитающейся Заемщику социальной 
выплаты (бюджетной субсидии) на приобретение 
жилья  (при наличии) 

Оригинал   

Для Заемщиков (физических лиц), работающих по найму (указанные документы предоставляются с информацией  
за период не менее 4 (Четырех) месяцев, предшествующих обращению в Банк за кредитом): 

2.1. Трудовая книжка 

Копия 
- заверенная на каждом листе  печатью 
организации  и подписью руководителя 
и/или главного бухгалтера с проставлением 
даты заверения, 
либо отделом кадров с проставлением  
даты заверения;  
или 
-  прошитая с  печатью организации  и датой  
заверения на сшивке, заверенная подписью 
руководителя  и/или главного бухгалтера 
либо отделом кадров. 

  

2.2. 

 Справка по форме №2-НДФЛ 
или 

 Справка о доходе в свободной форме, либо по 
форме Банка (за исключением физических лиц, 
работающих на госпредприятиях, 
муниципальных унитарных предприятиях, в 
органах исполнительной, законодательной или 
судебной власти) в обязательном порядке 
содержащая следующие сведения: 

- ФИО, дата приема, должность, размер 
ежемесячного дохода (с указанием периода 
за который указан среднемесячный доход) 
Заемщика 
- Организационная форма, название, 
реквизиты, адрес организации 

Оригинал за подписью уполномоченного 
лица организации-работодателя и печатью 
организации 
 

  
  

2.3. 
Прочие документы, официально подтверждающие 
постоянное получение физическим лицом иного 
дохода (по желанию физического лица) 

Оригиналы   

 
Для рассмотрения кредитной заявки Заемщика в Банк могут быть предоставлены копии/скан-копии документов, указанных  
в настоящем перечне, с последующим предоставлением данных документов в требуемом в соответствии с данным перечнем 
виде, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до оформления договорных отношений между Банком и Заемщиком. Указанные 
документы необходимо предоставить по каждому Созаемщику, доход которого будет учитываться в общем объеме доходов. 
 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»  вправе, при необходимости,  затребовать предоставление иных дополнительных документов. 


