
Перечень документов для 
получения кредита в Восточном 
Банке

1. Копии всех страниц паспорта гражданина РФ, где есть данные 
(первый разворот с фото, прописка, семейное положение, сведения о 
детях, сведения о военной службе):

Первый разворот паспорта РФ с фото и основными данными



Страница 5 - данные о регистрации

Страница 13 – данные о воинской обязанности



Страница 14 - данные о семейном положении

Страницы 16-17 - таблица с данными о детях



2. Дополнительный документ для подтверждения личности. Один 
документ на выбор: водительские права (любой категории), СНИЛС, полис 
обязательного медицинского страхования, пенсионное удостоверение:

Лицевая сторона водительского удостоверения

Обратная сторона водительского удостоверения с данными о категориях

СНИЛС (Полис обязательного пенсионного страхования)



Лицевая сторона полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)



Внутренняя сторона полиса обязательного медицинского страхования с 
данными о выдаче



Пенсионное удостоверение

3. Заверенная копия трудовой книжки. Нужно сделать ксерокопию 
каждого разворота книжки, где есть данные:  

Первый разворот трудовой книжки



Последняя страница, где есть данные о работе



4. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Если вы не можете 
предоставить эту справку по причине низкого (или отсутствующего) 
официального дохода, то можете предоставить справку по форме банка, 
указав ваш фактический доход.

Справка по форме 2-НДФЛ

Справка по форме банка 
Восточный



Приложение 1.2 к Порядку предоставления кредитов физическим
 лицам с использованием фронтального канала продаж

Реквизиты предприятия 

Либо штамп с реквизитами

СПРАВКА

о доходах за период 6 месяцев 

с ____________ 20___ года по ____________ 20___ года 

для получения кредита в 
Публичном акционерном обществе «Восточный экспресс банк»

Дата выдачи справки «___»__________20___ г.

Дана гр. _____________________________________________________________ 
                                              (фамилия имя, отчество)

о том, что он (а) действительно работает  с  «___» _______________________20___г.

получает пенсию пожизненно или сроком до  «___» _______________________20____г.

______________________________________________________________________________________________________________________
(должность)

в _____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

Срок действия трудового соглашения (договора) (отметить нужное): 

1)        с «___» ______________20____г. по «___» ______________20_____ г.

2)        с «___» ______________20_____г. на неопределенный срок

Среднемесячный доход за последние 6 месяцев составляет:   ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

В том числе:

МЕСЯЦ Начислено 
всего

Удержан налог Прочие Подлежит к выдаче

ИТОГО

                                                                                                                                                                                                                      

Руководитель                                                                                                    ___________________ 

                                                                                                                                  (Ф.И.О. полностью)

М.П.

Главный бухгалтер                                                                                         ___________________________

                                                                                                                                  (Ф.И.О. полностью)

Справка выдается администрацией предприятия, организации по месту работы заемщика (поручителя) в одном экземпляре и 
предоставляется в ___________________________________ ПАО КБ «Восточный».

                                       (наименование филиала) 

Справки не выдаются: 

- при наличии удержаний по исполнительным листам в размере  более 50 % заработной платы
- сотрудникам, подлежащим увольнению.


