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Заявление о доходах и расходах 

1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

Совокупный размер собственных средств, 

направляемых в счет оплаты части стоимости 

приобретаемой недвижимости (первоначальный взнос) 

и расходов, связанных с приобретением данной 

недвижимости в собственность заявителя (расходы по 

сделке, оплата страхового взноса и оценки рыночной 

стоимости недвижимости)_______1 500 000_______ 

_______________________________________руб. 

Источник первоначального взноса  

 Накопления 

 Продажа недвижимости в собственности заемщика 

 Продажа имущества третьих лиц/подарок 

 Другое 

__________________________________________________ 

(указать в анкете одного из супругов) 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА (ФИО) __Иванов Иван Иванович__________________ 

Образование 

 Среднее 

 Среднее специальное 

 Неоконченное высшее 

 Высшее 

 Дополнительное 

высшее/МВА 

 Ученая степень 

 Иное (указать):_________________ 

 

Занятость 

Общий трудовой стаж ___10__лет 

(с первого места работы по 

трудовой книжке) 

Трудовой стаж на последнем месте 

работы ___8 мес.___ лет 

(по трудовой книжке) 

Место работы в настоящее время 

 По найму 

 Собственное дело 

Наименование работодателя (указать организационно-правовую форму и полное наименование организации): 

ООО «Заря» 

Фактический адрес работодателя: СПб, Казанская ул. д. 5 

Юридический адрес работодателя: 

Москва, Садовническая ул.  
д. 7 

Телефон: 999-99-99 

Адрес сайта: zarya.ru 

Кол-во сотрудников в компании  

 До 50 

 До 500 

 

 От 500 до 1000 

 Более 1000 

 

Должность__________________менеджер___________________(по трудовой книжке)____________________________ 

 

 

Вид деятельности 

 Студент 

 Спортсмен 

 Рабочий 

 Военнослужащий по 

контракту 

 Служащий/специалист 

 Руководитель начального 

звена 

 Руководитель среднего звена/Высококвалифицированный специалист 

 Руководитель высшего звена   

 Иное (указать)__________________________ 

Для лиц, занимающих позицию руководителей 

 Кол-во работников в Вашем подчинении:____________________; 

 Кол-во подразделений (отделов, управлений и т.д.) в подчинении:________ 

Работа по трудовому договору 

 Срочному, срок до ___ 

 Без срока (постоянная) 

 Индивидуальный предприниматель 

 Гражданско-правовой договор 

 Агент на комиссионном вознаграждении 

 Не работаю 

Отраслевая принадлежность организации 

 Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

 Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

 Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 
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 Рыболовство, рыбоводство  

 Добыча полезных 

ископаемых 

 Обрабатывающие 

производства 

 Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 Строительство 

 Образование  

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования МЧС 

 Гостиницы и рестораны  

 Транспорт и связь 

 Финансовая деятельность  

 Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг  

 Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

персональных услуг 

 Деятельность домашних 

хозяйств 

 Деятельность 

экстерриториальных 

организаций
1
  

 Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

 Иное_______________________

_______________ 

Иная деятельность (работа по совместительству) 

Место работы: ЗАО «Меридиан» Должность: менеджер 

 По найму  Собственное дело 

Работа по трудовому договору 

 Срочному, срок до __________ 

 Без срока (постоянная) 

 Индивидуальный предприниматель 

 Гражданско-правовой договор 

 Агент на комиссионном вознаграждении 

3. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА ФИО: Иванов Иван Иванович 

Ежемесячные доходы Ежемесячные расходы 

Вид дохода   Сумма  

 

Вид расходов Сумма 

1. Доход по 

основному месту 

работы 
32 235 

Сложить суммы з/п за 

последние 6 мес. и 

разделить на 6, вычесть 

13%, если в справке 

указаны суммы без 

учета удержаний 

1.Кредиты/займы 

(сумма по разделу 4.) 
11 000  

2. Доходы от 

работы по 

совместительству 
17 521 

2. Алименты 

уплачиваемые 
  

3. Алименты и 

пособия на детей 
 

Указывать только в 

случае 

документального 

подтверждения этих 

доходов 

3. Обязательные 

налоговые платежи 

(налог на другое 

имущество, налог на 

владельцев 

автотранспортных 

средств) 

150 

Указать в анкете 

одного из супругов 

месячный платеж 

(ежегодно 

уплачиваемый налог 

нужно разделить на 12) 

4. Проценты, 

страховые 

выплаты 

 
4. Коммунальные 

платежи 
1 000 

Указать в анкете 

одного из супругов 

5. Иные доходы  

5. Иные расходы 

___________________

_____________ 

 Суммы на еду, одежду 

и т.д. можно не 

указывать – 

прожиточный минимум 

будет вычитаться 

автоматически при 

расчете займа 

 

 

 

 

                                                 

1
 Эта группировка включает: деятельность международных организаций, деятельность дипломатических и 

консульских миссий, если они учитываются по месту их размещения, а не по стране, которую они 

представляют, деятельность органов Содружества Независимых Государств. 
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ФИО: Иванов Иван Иванович 

Текущие обязательства 

Кредиты (займы)  

4.1. Наименование кредитора (займодавца):             ОАО «Сбербанк»                                                

Сумма кредита (займа) 

300 000 

Срок (лет) 
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Цель 

 Ипотечный кредит 

 Кредит (заем) на покупку 

автомобиля 

 Потребительский кредит 

 Кредитная карта 

 Другое 

Ежемесячный 

платеж 

10 000 

Остаток долга 

 

190 000 

Дата выдачи  

01.05.2011 

4.2. Наименование кредитора (займодавца):            ОАО "Банк "Санкт-Петербург"     
№ карты: 0000 0000 0000 0000      (желательно указать номер карты)          

Сумма кредита (займа) 

 

50 000 

Срок (лет) 
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Цель 

 Ипотечный кредит 

 Кредит (заем) на 

покупку автомобиля 

 Потребительский 

кредит 

 Кредитная карта 

 Другое 

Ежемесячный 

платеж 

1 000 

Остаток долга 

 

10 000 

Дата выдачи  

 

01.12.2013 (Если долга по карте нет) 

0 0 

4.3. Другие обязательства перед третьими лицами (поручительства по кредитам, займы у друзей и/или 

работодателей и т.д.) 

Кредитор 

(займодавец) 

Сумма 

кредита 

(займа) 

Дата 

погашения 

Цель Ежемесячный 

платеж 

Остаток долга 

 

Кредитор 

(займодавец) 

Сумма 

кредита 

(займа) 

Дата 

погашения 

Цель Ежемесячный 

платеж 

Остаток долга 

 

 

 

Дата составления         подпись заявителя 

 

 

 

 

 


