
Перечень документов для 
получения кредита в Бинбанке

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 Бинбанк



Справка о доходах по форме Банка

Полное наименование организации______________________________________
______________________________________________________________________
Торговое название (при наличии)________________________________________
Наименование головной организации (при наличии)_______________________
Фактическое место нахождения /почтовый адрес_________________________
_____________________________________________________________________
Юридический адрес / адрес места регистрации___________________________
_____________________________________________________________________
ИНН / КПП, ОГРН, ОКАТО____________________________________________
______________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты:________________________________________________
Банк, БИК, № р/с______________________________________________________
Телефон, факс, E-mail__________________________________________________

СПРАВКА
о заработной плате и иных доходах за __________г.г.

Дата выдачи справки «___»__________201__ г.

Выдана  ___________(ФИО  полностью),  паспорт  ____  _________,  выдан
______________________________________________20__  г.,  в  том,  что  он  (а)
действительно работает в _____________________________с ______ ____ г. в должности
____________.

Его (ее) заработок за _____________г. г. составляет:

Период
Заработная

плата
Иные

выплаты

Удержания Всего
доход

(за вычетом
удержаний)

Подоходный
налог

Другие

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ВСЕГО:

Уполномоченное лицо (должность) ФИО полностью

М.п.
Исп. _________, тел. ________


