Приложение 4
к Инструкции о порядке кредитования физических лиц в Кредитно-кассовых офисах АО КБ «Пойдём!»

Переченьi документов, принимаемых Банком для подтверждения доходов.
Документы, отмеченные «*», должны быть оформлены не ранее чем за 30 дней до даты обращения за кредитом.

Вид документа
Справка 2-НДФЛ*

Справка о доходах, выданная
должностными лицами
вооруженных сил Российской
Федерации и воинских
формирований*
Выписка о состоянии лицевого
счета застрахованного лица в
системе обязательного
пенсионного страхования*
Справка о заработной плате с
места работы, подтвержденная
работодателем заемщика*
Выписка по счету заемщика, на
который зачисляется заработная
плата*

Период, за который
предоставляется документ
За 12 полных месяцев до даты
выдачи документа, или за
период,
с
момента
трудоустройства
За 12 полных месяцев до даты
выдачи документа, или за
период,
с
момента
трудоустройства
По установленной форме

За 12 полных месяцев до даты
выдачи документа, или за
период,
с
момента
трудоустройства
За 12 полных месяцев до даты
выдачи документа, или за
период,
с
момента
трудоустройства

Справка о размере пенсии,
ежемесячного содержания судьям
или ежемесячной надбавки
судьям, выданная подразделением
Пенсионного фонда Российской
Федерации или другим
государственным органом,
выплачивающим пенсию
заемщику
Справка о сумме ежемесячной
денежной выплаты, ежемесячной
денежной компенсации,
ежемесячного дополнительного
материального обеспечения,
выданная государственным
органом
Выписки по счетам заемщика, на
которые зачисляются пенсионные
и (или) иные социальные выплаты

За один любой календарный
месяц выплат, в котором был
получен доход

Выписки по счетам заемщика, на
которые зачисляются доходы от
сдачи внаем (аренду)
недвижимого имущества при
условии подтверждения права
собственности (владения) этим
имуществом*
3 - НДФЛ

За 12 полных месяцев до даты
выдачи документа

Требования к документу
На
бумажном
носителе,
либо в электронном виде из
информационной
системы
Федеральной налоговой службы
Российской Федерации
На бумажном носителе

Кредитная нагрузка до
500 000 рублей

Кредитная нагрузка до
500 000 рублей
В электронном виде из
информационной системы
Пенсионного фонда Российской
Федерации
На бумажном носителе

Кредитная нагрузка до
500 000 рублей
Кредитная нагрузка
менее 300 000 рублей

На бумажном носителе или в
электронном виде (в том числе
сформированные
системами
онлайн и (или) мобильного
банкинга)
На бумажном носителе, либо в
электронном
виде
из
информационной
системы
Пенсионного фонда Российской
Федерации

За один любой календарный
месяц выплат, в котором был
получен доход

На бумажном носителе, либо в
электронном
виде
из
информационной
системы
Пенсионного фонда Российской
Федерации

За один любой календарный
месяц выплат, в котором был
получен доход

На бумажном носителе или в
электронном виде (в том числе
сформированные
системами
онлайн и (или) мобильного
банкинга)
На бумажном носителе или в
электронном виде (в том числе
сформированные
системами
онлайн и (или) мобильного
банкинга)

За период не менее 12 полных
месяцев, оканчивающийся не
позднее 2х месяцев до даты
обращения за кредитом

Документ
используется для
подтверждения
доходов в случаях**:

На бумажном носителе от
Заемщика, либо в электронном
виде
из
информационной
системы Федеральной налоговой
службы Российской Федерации

Кредитная нагрузка до
500 000 рублей

Кредитная нагрузка до
500 000 рублей

Кредитная нагрузка до
500 000 рублей

Кредитная нагрузка до
500 000 рублей

Кредитная нагрузка
менее 300 000 рублей

Кредитная нагрузка до
500 000 рублей

Вид документа

Период, за который
предоставляется документ

Декларация по налогу,
соответствующая виду
деятельности и выбранной
системе налогообложения

За период не менее 12 полных
месяцев, оканчивающийся не
позднее 2х месяцев до даты
обращения за кредитом

Книга учета доходов и расходов,
соответствующая виду
деятельности Заемщика*
Копии квитанций (платежных
поручений) об уплате налогов за
налоговые периоды,
соответствующие периоду расчета
среднемесячного дохода
Выписки по счетам заемщика, на
которые поступает выручка от
осуществляемой
деятельности/доход по
Договорам*
Договоры, на основании которых
Заемщик получает доход с
документами, подтверждающими
фактическое получение денежных
средств
Справка о финансовом положении
клиента

Справка о финансовом положении
клиента
в совокупности с данными
кредитной истории клиента о
среднем размере совершенных
кредитных платежей за последние
24 месяца***

Требования к документу

Документ
используется для
подтверждения
доходов в случаях**:
Кредитная нагрузка
менее 300 000 рублей

За период не менее 12 полных
месяцев

На
бумажном
носителе,
либо в электронном виде из
информационной
системы
Федеральной налоговой службы
Российской Федерации
На бумажном носителе или в
электронном виде.

За период не менее 12 полных
месяцев

На бумажном носителе или в
электронном виде.

Кредитная нагрузка
менее 300 000 рублей

За период не менее 12 полных
месяцев

На бумажном носителе или в
электронном виде (в том числе
сформированные
системами
онлайн и (или) мобильного
банкинга)
На бумажном носителе

Кредитная нагрузка до
500 000 рублей

---

Кредитная нагрузка до
200 000 рублей

---

Кредитная нагрузка до
300 000 рублей

-----

Оформляется в процессе
рассмотрения заявки на
получение кредита на
основании данных, заявленных
клиентом
Оформляется в процессе
рассмотрения заявки на
получение кредита на
основании данных, заявленных
клиентом

Кредитная нагрузка
менее 300 000 рублей

Кредитная нагрузка
менее 300 000 рублей

** кредитная нагрузка – задолженность клиента перед Банком (по основному долгу) после получения нового кредита (с учетом
действующих кредитов);
*** размер кредитных платежей по данным кредитной истории рассчитывается Банком самостоятельно на основании данных,
полученных из отчетов бюро кредитных историй, и принимается к учету согласно установленной Банком методологии.

i

Заемщик вправе самостоятельно определить какой документ из перечня документов, подтверждающих доход, предоставить Банку.

