
Перечень документов, предоставляемых физическими лицами  
для получения кредита на недвижимость 

 
1) заявление-анкета клиента;  
2) согласие на предоставление кредитного отчета Национального банка Республики Беларусь 
(далее - Согласие) и Согласие его супруги; 
3) документы, подтверждающие получение дохода клиентом и его супругой не менее чем за 3 
последних полных месяца, предшествующих дню обращения за кредитом: 
4) копии документов, удостоверяющих личности клиента и его супруги; 
5) если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, то помимо документа, 
подтверждающего получение дохода, заявителем дополнительно предоставляются следующие 
документы:  
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;  
- копии последних отчетных форм по налогам, предоставляемым в ИМНС не менее чем за 3 
последних полных месяца, предшествующих дню обращения за кредитом. 
6) заявление-анкета поручителя;  
7) согласие поручителя;  
8) документ, подтверждающий получение дохода поручителем, не менее чем за 3 последних 
полных месяца, предшествующих дню обращения за кредитом; 
9) копия документа, удостоверяющего личность поручителя.  
Документы, указанные в п. 3, п.5, п. 8 могут не предоставляться в случае наличия зачислений на 
текущий счет в рамках зарплатного соглашения в ОАО "Белгазпромбанк" не менее чем за 3 
последних месяца; 
 
Перечень документов по финансируемому договору на приобретение/строительство 
недвижимости: 
1) копия договора купли-продажи/договора (соглашения) о строительстве объекта 
недвижимости со всеми приложениями (возможно предоставление предварительного договора  
с обязательным предоставлением до момента заключения кредитного договора заключенного и 
зарегистрированного (в случае, предусмотренном законодательством) договора); 
2) документы, подтверждающие оплату заявителем части суммы по договору купли-
продажи/договору (соглашению) о строительстве объекта недвижимости за счет собственных 
средств (возможно предоставление к моменту заключения кредитного договора либо перед 
предоставлением очередной части кредита); 
3) cправка от партнера о направлении клиента на кредитование в ОАО "Белгазпромбанк". 
 
Если запрашиваемая сумма кредита превышает 60 000,00 BYN, дополнительно 
предоставляются: 

 при оформлении кредита на покупку объекта недвижимости: 
документ, подтверждающий принадлежность приобретаемого объекта недвижимости продавцу 
(договор купли-продажи квартиры, договор дарения, договор долевого строительства и т.д.); 
выписка из лицевого счета. 

 при оформлении кредита на строительство объекта недвижимости: 
разрешения на производство строительно-монтажных работ Инспекции департамента контроля 
и надзора за строительством. 
 

 при оформлении кредита на строительство объекта недвижимости путем приобретения 
жилищных облигаций: 
копия свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг, заверенная эмитентом; 
копия проспекта эмиссии выпуска жилищных облигаций, заверенная эмитентом; 
копия договора поручения (доверенность, при наличии); 
копия краткой информации выпуске облигаций, заверенная эмитентом; 
справка о порядке обращения ценных бумаг; 
копия решения собственника о выпуске облигаций, заверенная эмитентом; 
договор купли-продажи жилищных облигаций. 


