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Паспорт опции «Справка о доходах по форме Кредитора» 

Параметр Описание 

Назначение 

Подтверждение доходов хотя бы одного из заемщиков справкой о 
доходах: 

 соответствующей требованиям АО «Банк ДОМ.РФ» 
к справке о доходах или  

 соответствующей типовой форме справки о доходах, 
установленной АО «Банк ДОМ.РФ»1. 

Целевая аудитория 

Заемщики категории 12, кроме участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 
Опция не применяется в отношении заемщиков, трудоустроенных 
в государственных или муниципальных органах и учреждениях, за 
исключением органов и учреждений, внутренними 
распорядительными документами которых установлены 
ограничения на предоставление своим работникам справок по 
форме 2-НДФЛ. 

Совместимость  
с ипотечными 
продуктами и 
опциями 

1. Продукт «Приобретение квартиры на этапе строительства». 
2. Продукт «Приобретение готового жилья». 
3. Продукт «Перекредитование». 
4. Продукт «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры». 
5. Продукт «Семейная ипотека с государственной поддержкой». 
6. Продукт «Приобретение жилого дома». 
7. Опция «Ипотека на объекты СУ-155». 
8. Опция «Переменная ставка». 
9. Опция «Материнский капитал». 
10. Опция «Апартаменты». 
11. Опция «Машино-место». 
12. Опция «Ставка ниже». 
13. Опция «Ипотека на объекты Urban Group» 
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1  Приложение 3.1, 3.2 к Методике оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика и 
предмета ипотеки. 
2 Категории характера занятости заемщика согласно Методике оценки кредитоспособности и 
платежеспособности заемщика и предмета ипотеки в рамках продуктовой линейки ЕИРЖС. 



Цель кредита3 Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Требования к 
подтверждению 
доходов 

1. Принимаемые к учету доходы заемщика подтверждаются 
справкой о доходах (далее – справка): 

 соответствующей требованиям АО «Банк ДОМ.РФ» к справке 
о доходах или 

 соответствующей типовой форме справки о доходах, 
установленной АО «Банк ДОМ.РФ». 

2. Справкой могут подтверждаться доходы только от работы по 
найму на основании трудового договора (основному месту 
работы, совместительству, совмещению). Иные доходы (от 
предпринимательской деятельности, пенсии и т.д.) 
подтверждаются согласно Методике оценки 
кредитоспособности и платежеспособности заемщика и 
предмета ипотеки. 

3. Член семьи заемщика или взаимозависимое лицо заемщика 
(супруг, дети, родители, братья и сестры, в том числе 
неполнородные) не должны выступать: 
 работодателем – индивидуальным предпринимателем; 
 руководителем работодателя – юридического лица. 

Срок кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Валюта кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Сумма кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Залоговое 
обеспечение 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Страховое 
обеспечение 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Коэффициент К/З 
(кредит/залог) 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Процентная ставка 
и порядок 
погашения кредита 

1. Процентная ставка устанавливается в соответствии с паспортом 
ипотечного продукта/опции. 
2. В случае совместного применения с опцией «Переменная 
ставка» применяются процентная ставка и порядок погашения, 
установленные условиями опции. 
3. Штрафы, пени устанавливаются в соответствии с паспортом 
ипотечного продукта. 

Классификация 
ссуды (для выдач с 
баланса АО «Банк 
ДОМ.РФ»/выкупа 
закладных) 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Тип ссуды (для 
выдач с баланса АО 
«Банк ДОМ.РФ»/ 
выкупа закладных) 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

 

                                                           
3 Здесь и далее по тексту под ипотечным кредитом понимается ипотечный кредит и ипотечный 

заем. Под кредитным договором понимается кредитный договор и договор займа. 


