
Форма предоставления информации, подтверждающей доход Клиента 

В процессе рассмотрения заявки на кредит, Банк может принимать во внимание информацию о доходах Клиента в следующей 
форме: 

Виды доходов, рассматриваемые Банком Документ, подтверждающий доход Клиента  
Документ, подтверждающий трудовую занятость 

Клиента 

Основное место работы Справка о доходах по форме Банка за последние  
6 месяцев*. 

Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, 
либо 

Выписка из трудовой книжки, заверенная 
работодателем (должна содержать сведения о работе 
Клиента не менее, чем за 5 лет, либо о всех местах 
работы с даты начала трудовой деятельности Клиента, 
либо  

Справка от работодателя, содержащая сведения о 
занимаемой должности и стаже работы (сроке 
службы), либо копия договора/контракта (только для 
физ. лиц, в отношении которых законодательством 
РФ допускается отсутствие трудовой книжки). 

Справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев**. 

Справка по образцу государственного учреждения, 
правилами которого установлены ограничения на 
предоставление работникам справок  
2-НДФЛ. 

Совместительство См. документы, предоставляемые по основному месту 
работы 

Копия трудового договора/контракта, заверенная 
работодателем постранично. 

Пенсионные выплаты Справка о размере назначенной/выплаченной за 
последний месяц пенсии (ежемесячного 
пожизненного содержания судей/о размере 
ежемесячной надбавки судьям) из отделения 
Пенсионного фонда РФ и/или другого 
государственного органа, выплачивающего пенсию, в 
соответствии с утвержденными у них формами. 

Не требуется. 

ПБЮЛ/частная практика Налоговая декларация за последний  
налоговый период, установленный Налоговым 
кодексом РФ, с подтверждением приема или отправки 
в налоговый орган. 

Справка по форме 2-НДФЛ (для физических лиц, 
уплату налогов за которых осуществляет налоговый 
агент). 

Подлинник/нотариально удостоверенная копия 
свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП, либо 

Удостоверение, подтверждающие статус 
деятельности/либо справка от работодателя.  

Заверенная копия трудовой книжки, трудового 
договора. 

Подлинник нотариально удостоверенной копии 
лицензии на занятие отдельными видами 
деятельности, если она подлежит лицензированию в 
соответствии с действующим законодательном РФ. 

Доходы в виде стабильных страховых 
выплат 

Копия договора страхования (страхового полиса). 

Справка из страховой компании о произведенных 
страховых выплатах. 

Выписка с банковского счета, на который переводятся 
страховые выплаты. 

Не требуется. 

Доходы по договорам найма/аренды 
недвижимости, принадлежащих Клиенту на 
праве собственности 

Документ, подтверждающий право собственности на 
недвижимость, переданную в наем/аренду. 

Оригинал договора найма/аренды недвижимости. 

Копия декларации 3-НДФЛ с отметкой налогового 
органа о приеме и копии платежных документов об 
уплате налогов и сборов по договорам, либо  

Справка по форме 2-НДФЛ (для физических лиц, 
уплату налогов за которых осуществляет налоговый 
агент). 

Не требуется. 

Вознаграждения от использования 
интеллектуальной собственности Клиента 

Оригинал документа, являющийся основанием 
получения дохода. 

Копия декларации 3-НДФЛ с отметкой налогового 
органа о приеме и копии платежных документов об 
уплате налогов и сборов по договорам, либо 

Справка по форме 2-НДФЛ (для физических лиц, 
уплату налогов за которых осуществляет налоговый 
агент). 

Не требуется. 

Дивиденды Справка о доходах по форме 2-НДФЛ или копия 
декларации по форме 3-НДФЛ с отметкой налогового 
органа о принятии 

 

Индивидуальные предприниматели (при 
кредитовании для личных целей, не 
носящих коммерческого характера) 

Справку об открытых расчетных счетах (выдается 
налоговым органом). 

Справки из обслуживающих банков о суммарных 
ежемесячных оборотах по расчетным и текущим 
счетам за последние 6 месяцев. 

Налоговые декларации за последние 4 отчетных 
(налоговых) периода. 

Справка из налоговой о состояния расчетов по 
налогам (сроком не старше 30 дней). 

 

Книги учета доходов и расходов и/или кассовые 
книги и/или, документы, заменяющие их, за  

Правоустанавливающие документы:  

 Документ о государственной регистрации ИП; 

 Лицензии (при наличии); 

 Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее чем за  
30 дней до даты ее предоставления в Банк; 

 Свидетельство ИНН, ОГРН. 
 



12 последних месяцев. 

Копии договоров (контрактов) с контрагентами по 
бизнесу (при наличии). 

Внутренняя бухгалтерия (тетради) за последние  
12 месяцев. 

Документы на активы, находящиеся в собственности 
ИП. 

*   Срок действия 15 календарных дней включительно, но не более срока, указанного на справке 
**  Срок действия 30 календарных дней включительно, но не более срока, указанного на справке. 


