
 

 

 

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. 

При оформлении кредита на покупку объекта недвижимости 

предоставляются следующие документы: 

1) договор купли-продажи объекта недвижимости (возможно предварительный); 

2) копия технического паспорта приобретаемого объекта недвижимости; 

3)  копия свидетельства о государственной регистрации приобретаемого объекта 

недвижимости на имя продавца; 

4) документ, подтверждающий принадлежность приобретаемого объекта 

недвижимости продавцу (договор купли-продажи квартиры, договор дарения, договор 

долевого строительства и т.д.); 

5)  выписка из лицевого счета. 

При оформлении кредита на строительство объекта недвижимости 

предоставляются следующие документы: 

1) договор о долевом строительстве жилья (оригинал), заключенный по типовой форме 

с организацией – заказчиком (застройщиком) с приложениями к договору: характеристика 



 

объекта долевого строительства; расчет затрат застройщика на строительство объекта; 

перечень услуг застройщика, не включенных в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объекта долевого строительства и его эксплуатации до передачи дольщику;  

график платежей при строительстве объекта долевого строительства; перечень услуг 

застройщика, не включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта 

долевого строительства и их стоимость; форма акта приемки-передачи объекта долевого 

строительства; 

2) документы, удостоверяющие право на земельный участок, необходимый для 

долевого строительства (свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации в 

отношении возникновения прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок); 

3) разрешения на производство строительно-монтажных работ Инспекции 

департамента контроля и надзора за строительством; 

4) документы, подтверждающие опубликование проектной декларации в 

государственном печатном издании (для сделок с облигациями не требуется); 

5) справка участника строительства жилого помещения о степени готовности дома; 

6) решение городского исполнительного комитета «Об изъятии, предоставлении 

земельных участков в пользование и аренду, разрешении строительства и внесении 

изменений в решения горисполкома»; 

7) документы, подтверждающие участие кредитополучателя собственными средствами 

в финансировании кредитуемого объекта. 

При оформлении кредита на строительство объекта недвижимости путем 

приобретения жилищных облигаций дополнительно предоставляются: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг, заверенная 

эмитентом; 

2) копия проспекта эмиссии выпуска жилищных облигаций, заверенная эмитентом; 

3) копия договора поручения (доверенность, при наличии); 

4) копия краткой информации выпуске облигаций, заверенная эмитентом; 

5) справка о порядке обращения ценных бумаг; 

6) копия решения собственника о выпуске облигаций, заверенная эмитентом; 

7) договор купли-продажи жилищных облигаций. 



 

 

 

 

При оформлении поручительства дополнительно предоставляются:  

1) заявление-анкета поручителя; 

2) Согласие поручителя; 

3) документ, подтверждающий получение дохода поручителем, не менее чем за 3 

последних полных  месяца, предшествующих дню обращения за кредитом; 

4) копия документа, удостоверяющего личность поручителя. 

В случае оформления автомобиля в залог дополнительно предоставляются:  

1) копия технического паспорта автомобиля; 

2) копия водительского удостоверения клиента; 

3) копия договора добровольного страхования автомобиля (автокаско) от всех рисков. 

 


