Приложение № 2
к Положению о кредитовании физических лиц
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО),
утвержденному Правлением Банка
(протокол б/н от 22.04.2019)
Перечень документов,
предоставляемых ЗАЕМЩИКОМ / ПОРУЧИТЕЛЕМ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ – физическим лицом
№
п/п
1
2
3

Наименование документов
Заявление на выдачу потребительского кредита (Приложение 1 к Положению о
кредитовании физических лиц ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
Документы, удостоверяющие личность (паспорт (все заполненные страницы) или
документ, его заменяющий).
Документы, подтверждающие сведения о доходах физического лица:
1. Справка о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ/3-НДФЛ, предоставленная
физическим лицом или полученная кредитной организацией в электронном виде из
информационной системы Федеральной налоговой службы Российской Федерации с
согласия заемщика.
2. Справка о заработной плате с места работы, подтвержденная работодателем
заемщика, в том числе если работодателем является физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
3. Справка о размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или ежемесячной
надбавки судьям, выданная подразделением Пенсионного фонда Российской
Федерации или другим государственным органом, выплачивающим пенсию
заемщику.
4. Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования, полученная кредитной
организацией в электронном виде из информационной системы Пенсионного фонда
Российской Федерации с согласия заемщика.
5. Справка о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной
компенсации, ежемесячного дополнительного материального обеспечения,
выданная государственным органом.
6. Выписка из похозяйственной книги, содержащей информацию о личном
подсобном хозяйстве, предусмотренную пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от
7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве".
7. Выписки по счетам заемщика, на которые зачисляются заработная плата,
пенсионные и (или) иные социальные выплаты, доходы от сдачи внаем (аренду)
недвижимого имущества (при условии подтверждения права собственности
(владения) этим имуществом) и (или) иные доходы, учитываемые кредитной
организацией при определении среднемесячного дохода заемщика, предоставленные
кредитными организациями, в которых открыты данные счета, на бумажном
носителе или в электронном виде (в том числе сформированные системами онлайн и
(или) мобильного банкинга).
8. Документы, подтверждающие доходы физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, а также адвокатов, нотариусов или
иных лиц, занимающихся частной практикой, в частности:
- декларация по единому сельскохозяйственному налогу (для индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями);
- декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (для индивидуальных предпринимателей, использующих данную
систему налогообложения);
- декларация по единому налогу, уплачиваемому в виде единого дохода на
вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- копии квитанций (платежных поручений) об уплате налогов за налоговые периоды,
соответствующие периоду расчета среднемесячного дохода;
- управленческая отчетность (книга учета доходов и расходов, упрощенный баланс и
т.п.).
9. Кредитные отчеты, предоставляемые бюро кредитных историй.
10. Иные официальные документы, содержащие сведения о доходах заемщика,
выданные государственными (муниципальными) органами, учреждениями,
организациями или предприятиями (включая документы, выданные должностными
лицами Вооруженных сил Российской Федерации и воинских формирований, а
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также физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей).
Копия трудовой книжки (трудового договора) заверенная работодателем
Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к Положению о
кредитовании физических лиц ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
При использовании в качестве обеспечения по кредиту залога имущества:
а) при залоге недвижимости:
- свидетельство о регистрации права на объект недвижимости;
- документы-основания приобретения данного объекта недвижимости;
- выписка из ЕГРП о наличии зарегистрированных обременений на объект
недвижимости;
- нотариально удостоверенное согласие супруги/супруга залогодателя, если объект
недвижимости является совместной собственностью;
- иные документы по требованию Банка.
б) при залоге транспортных средств:
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- иные документы по требованию Банка.
в) при залоге оборудования:
- документы, подтверждающие право собственности;
- иные документы по требованию Банка.
Документы, наличие которых в кредитном досье рекомендуется
Копия второго документа, удостоверяющего личность (загранпаспорт, права, снилс,
др. документ)
Решение уполномоченного органа юридического лица на совершение сделки в
случае, когда стоимость обеспечения, предоставляемого юридическим лицом
относится, в соответствии с действующим законодательством, к разряду крупных. В
другом случае Банку представляется документ, подписанный уполномоченным
лицом залогодателя, содержащий информацию о том, что данная сделка для
юридического лица не является крупной.
Документы, подтверждающие доходы по вкладам в других банках и по ценным
бумагам (при наличии таковых).
Документы, подтверждающие наличие имущества в собственности Заемщика
(договор, свидетельство о государственной регистрации права и др.)
Оценка независимого эксперта (при необходимости)
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