
 

 

 
 
 
 

Первичный пакет документов для оформления кредита наличными 
 

Экспресс кредит 
 

• Паспорт, обязательно все листы; 
• CНИЛС или ИНН. 
• Дополнительно могут запросить: 

o Документы на дополнительный актив в виде СТС или ПТС на автомобиль, 
свидетельство на недвижимое имущество или ЕГРН; 

o Заграничный паспорт и водительское удостоверение; 
o Справка 2-НДФЛ и (или) по форме банка; 
o Заверенная копия трудовой книжки или трудового договора (с обязательной надписью 

"Оригинал трудовой книжки находится в отделе кадров"); 
o При рефинансировании кредитов рекомендуем предоставить кредитный договор, 

график платежей, справку об остатке долга по кредиту; 
o Для собственников бизнеса или самозанятых рекомендуем выслать выписки по 

личным счетам и (или) по счетам компании за текущий и предыдущий годы и карточку 
организации.  

 
Кредит с полным пакетом документов 

 
• Паспорт, обязательно все листы; 
• CНИЛС или ИНН; 
• Справка 2-НДФЛ и (или) по форме банка; 
• Заверенная копия трудовой книжки или трудового договора (с обязательной надписью "Оригинал 

трудовой книжки находится в отделе кадров"). 
• Дополнительно могут запросить: 

o Для собственников бизнеса или самозанятых рекомендуем выслать выписки по 
личным счетам и (или) по счетам компании за текущий и предыдущий годы и карточку 
организации; 

o При рефинансировании кредитов рекомендуем предоставить кредитный договор, 
график платежей, справку об остатке долга по кредиту; 

o Диплом об образовании; 
o Документы на дополнительный актив в виде СТС или ПТС на автомобиль, 

свидетельство на недвижимое имущество или ЕГРН; 
o Заграничный паспорт и водительское удостоверение. 

 
Кредит под залог недвижимости или ПТС 

 
• Паспорт, обязательно все листы; 
• Свидетельство о браке или расторжении, на каждого участника сделки и документы о рождении детей, 

можно не предоставлять, если данные указаны в паспорте; 
• CНИЛС, ИНН; 
• Справка 2-НДФЛ и (или) по форме банка; 
• Заверенная копия трудовой книжки или трудового договора (с обязательной надписью "Оригинал 

трудовой книжки находится в отделе кадров"). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

• Дополнительно могут запросить: 
o Документы на дополнительный актив в виде СТС или ПТС на автомобиль, 

свидетельство на недвижимое имущество или ЕГРН; 
o Заграничный паспорт и водительское удостоверение; 
o Для нерезидентов дополнительно необходимы нотариальный перевод паспорта с двух 

языков, действующая миграционная карта, временная регистрация и вид на 
жительство; 

o Для собственников бизнеса или самозанятых рекомендуем выслать выписки по 
личным счетам и (или) по счетам компании за текущий и предыдущий годы и карточку 
организации; 

o Диплом об образовании; 
o При рефинансировании кредитов рекомендуем предоставить кредитный договор, 

график платежей, справку об остатке долга по ипотечному кредиту. 
• Документы по залоговому обеспечению: 

o Свидетельство или ЕГРН на объект недвижимости, СТС и ПТС на автомобиль; 
o Документы основания актива; 
o Пару фотографий объекта залога. 

 
Необходимая информация для заполнения анкеты 

 
• Необходимая сумма и цель кредита; 
• Контактные данные: мобильный, домашний, рабочий телефоны и e-mail; 
• Данные контактного лица: мобильный и домашний телефоны, электронная почта и родство; 
• Семейное положение; 
• Адрес фактического проживания; 
• Основание проживания по адресу (аренда, собственная недвижимость, родственники и т. п.);   
• Адрес по месту работы; 
• Сайт и ИНН работодателя; 
• Сумма действующих кредитов, наименование банка и ежемесячный платеж; 
• Наименование учебного заведения, полученная специальность и год окончания. 

 
Список возможных сложностей при выходе на сделку после одобрения 

 
• Нельзя брать новые кредиты; 
• Исправно платить по действующим кредитам; 
• Отсутствие долгов по базе ФССП. 


