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Приложение № 4.2 к Положению о потребительском кредитовании    

  

Перечень  документов для рассмотрения заявки на кредит    
 

Документы  Заемщика:    
 

□ Паспорт Заемщика (копия всех страниц,  в том числе незаполненных); 

□ СНИЛС заемщика (копия);    

□ Паспорт супруга/ги Заемщика (копия всех страниц, в том числе незаполненных); 

□ СНИЛС супруга/ги Заемщика (копия или электронное уведомление).  
 
Документы о доходах заемщика  (доходы ИП) :  
 

□ Налоговая декларация с отметкой налогового органа о принятии или ЭЦП, заверенная 
печатью и подписью Руководителя; 
* При ЕНВД за последний квартал, при УСН за последний год, 3-НДФЛ за последний год     

 

□ Патент (копия) – при применении патентной системы налогообложения;  
 

□ Книга доходов и расходов (за последний календарный год и текущий год) – при наличии 
(копия прошита, с печатью и подписью Руководителя);     
 

□ Выписка из книги доходов и расходов (приложение № 4) – за последние 5 кварталов; 
 

□ Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (распечатка из личного кабинета 
налогоплательщика с ЭЦП либо оригинал из налогового органа); 
 

□ Выписка с текущего/карточного счета клиента, подтверждающая перечисления доходов 
от ИП (при наличии).   
 
Документы Поручителя: 
 

□ Паспорт Поручителя (копия всех страниц,  в том числе незаполненных); 

□ СНИЛС поручителя (копия или электронное уведомление);    

□ Паспорт супруга/ги Поручителя (копия всех страниц, в том числе незаполненных); 

□ СНИЛС супруга/ги поручителя (копия или электронное уведомление).  
 

□ Копия всех страниц трудовой книжки, заверенные подписью и печатью последнего 
работодателя, с отметкой «работает по настоящее время» и датой; 
* При работе по совместительству или отсутствии трудовой книжки предоставляется (на выбор): 
- копия трудового договора 
- копия гражданско-правового договора 
- копия трудового контракта  
- копия протокола или приказа о назначении на должность 

 

□ Справка о доходах Поручителя (форма 2-НДФЛ) за последние 12 месяцев; 
 

□ Документы, удостоверяющие получение Поручителем других доходов (3-НДФЛ, Договора 
аренды и т.д.); 
* при наличии  

 

□ Если клиент ведет деятельность в качестве ИП, то документы предоставляются согласно 
разделу Документы о доходах заемщика   
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Документы по обеспечению кредита :  
 
1) Автотранспорт (копии документов): 
 

□ ПТС; 

□ Договор – основание (купли-продажи, мены, дарения и т.п.) и акт приема-передачи; 

□ Документ, подтверждающий факт оплаты; 

□ Свидетельство о регистрации.  
 
 
Если залогодателем является 3 лицо: 
 

□ Паспорт Залогодателя (копия всех страниц,  в том числе незаполненных); 

□ СНИЛС Залогодателя (копия или электронное уведомление);    

□ Паспорт супруга/ги Залогодателя (копия всех страниц, в том числе незаполненных); 

□ СНИЛС супруга/ги Залогодателя (копия или электронное уведомление).   
 
* Если поручителем/залогодателем является супруг/а заемщика, документы предоставляются в одном 
экземпляре.  

 


