ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВКИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ КРЕДИТА

Стандартный пакет документов

По 2 документам

Данные требования применимы как к Заемщику, так и к Финансовому Поручителю. Для
нефинансового Поручителя достаточно предоставления копии паспорта и второго документа,
удостоверяющего личность
Индивидуальный предприниматель/физ.
Пакет
№
НАЕМНЫЙ РАБОТНИК
лицо, занимающееся, частной практикой
документов
(нотариусы, адвокаты и т.п.)
Анкета на получение Кредита по форме Банка
1.
Копия паспорта клиента (страницы с информацией – 2, 3, 4-7 (или все страницы с
2.
отметками о регистрации), 13, 14, с 16 по 19)
Копия одного из следующих документов:
3.
- водительское удостоверение
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
- заграничный паспорт (копия разворота с фотографией заемщика, а также разворотов с
имеющимися визами)
- Свидетельство о присвоении ИНН.
4.
Справка с места работы о доходах:
Копия одного из следующих документов:
 по форме № 2-НДФЛ или
- Копия Налоговой декларации.
 по форме ООО «Фольсваген Банк
(Рус)» или
Внимание!
Налоговая декларация должна быть предоставлена за 2
 в свободной форме (форме орг-ции).*
Внимание!
В случае если Руководитель организации
совмещает также должность главного
бухгалтера, то необходимо предоставление копии
приказа из организации, подтверждающего данный
факт.
* В справке в свободной форме (форме орг-ции)
должны быть отражены и заполнены
обязательные поля:
- № + дата выдачи;
- ФИО Клиента полностью/паспортные данные
Клиента полностью;
- Наименование орг-ции/должность/дата приема
на работу;
- ИНН, ОГРН работодателя/Фактический адрес
полностью/Телефон;
- отражение дохода за последние 6 месяцев;
- Подпись Генерального Директора и Главного
бухгалтера.

последних отчетных периода, если ИП отчитывается по
вмененной системе налогообложения. Если ИП
отчитывается по упрощенной системе
налогообложения, Налоговая декларация
предоставляется за последний отчетный налоговый
период (1 год).

– Справка о доходах 2-НДФЛ

- Справку о доходах 3-НДФЛ
(для заемщиков – адвокатов, работающих через
адвокатский кабинет).

Копия трудовой книжки или трудового
договора, заверенная работодателем.



(для заемщиков – адвокатов, работающих в
адвокатском бюро, коллегии адвокатов,
юридической консультации).

5.

Внимание!
Каждая страница Трудовой книжки должна быть
корректно заверена: печатью «Копия верна»+
печатью организации; датой; подписью и
расшифровкой подписи+ должность заверяющего
лица. Также на последней странице Трудовой книжки
должно быть отражено: «Работает по настоящее
время» за №, следующим в хронологическом порядке
за последней записью.
Вышеописанные правила заверения аналогичны и
для Трудовых Договоров.

Если ИП представляет декларацию в ФНС РФ в
электронной форме, тогда для подачи заявки на
автокредит предоставляются следующие документы:
эл.декларация; извещение о вводе сведений, указанных в
декларации; квитанцию об оплате налогов. Если ИП
представляет декларацию в ФНС РФ в бумажной форме,
тогда для подачи заявки на автокредит предоставляет
декларацию со штампом.



Копия свидетельства о государственной
регистрации физ. лица в качестве ИП (для
ИП, зарегистрированных до 01.01.2017) или
Лист записи ЕГРИП по форме N Р60009
(для ИП, зарегистрированных после
01.01.2017 г.)
Для нотариусов: Лицензия на право
осуществления нотариальной деятельности
и приказ Министерства юстиции РФ о
назначении на должность нотариуса.

Для адвокатов: Удостоверение адвоката, содержащее сведения о регистрационном
номере адвоката в реестре адвокатов + копия выписки из реестра адвокатов.

