Приложение 1 к описанию базовых продуктов

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ, ФИНАНСОВОМУ ПОРУЧИТЕЛЮ, И
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ О
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ КРЕДИТА
Требования применимы как к Заемщику, так и к Финансовому Поручителю. Для нефинансового
Поручителя (Залогодателя) достаточно предоставления копии паспорта и второго документа,
удостоверяющего личность.
РФ
Гражданство
Любой субъект РФ
Место постоянной
регистрации
от 21 года (на момент предоставления кредита) до 70 лет (на конец действия
Возраст
кредитного договора)
работающие по бессрочному трудовому договору работники (или по срочному при
Тип занятости
условии, что срок действия такого договора истекает не ранее, чем истекает срок
возврата кредита), в т.ч. собственники компаний (независимо от доли собственности),
трудоустроенные в этих компаниях, ИП и самозанятые.
Любой субъект РФ
Место работы
Минимальный уровень 30 000 рублей для Заёмщика/Финансового поручителя, проживающего в г. Москве
или Московской области,
дохода до вычета
25 000 рублей для Заёмщика/Финансового поручителя, проживающего в другом
налогов
регионе
Документы,
Доходы от работы по совместительству у того же работодателя:
необходимые для учёта - копия трудового договора (заканчивается не ранее даты истечения срока действия
дополнительного
кредитного договора) на работу по совместительству, который действует на момент
дохода
подачи документов на кредит не менее 3 месяцев)
Пенсия:
- один из следующих документов на выбор:
 оригинал выписки по банковскому счету;
 справка с указанием размера пенсии из государственного пенсионного
фонда РФ/негосударственного пенсионного фонда; из пенсионного органа
силовых ведомств РФ (Министерство обороны РФ, МВД РФ, ФСИН,
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, ФСБ РФ и т.д.).
Доход от второго места работы:
-справка о доходах и суммах налога физического лица/ справка по форме
работодателя или по форме Банка (среднее значение за последние 12 мес. до вычета
налогов и других вычетов);
Минимальный стаж на 2-м месте работы - 3 месяца.

Стаж работы

Контактная
информация

Подтвержденный доход от сдачи недвижимости в аренду:
- выписка из ЕГРН по сдаваемой в аренду недвижимости;
- налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
- оригинал или нотариально заверенная копия договора аренды, заключенного
минимум на 11 месяцев.
Для наемных сотрудников:
 Стаж на текущем месте работы: не менее 3 мес.;
 Общий стаж трудовой деятельности: не менее 12 мес.;
Для индивидуальных предпринимателей:
 Осуществление предпринимательской деятельности не менее 6 мес.
Для самозанятых:
 Осуществление деятельности в качестве самозанятого не менее 12 мес.
 Обязательное наличие телефонного номера по месту работы;
 Обязательное наличие персонального мобильного телефонного номера.

Обязательные
документы1
(2 документа)

Пакет
документов

№
1
2
3

Полный пакет документов
(в дополнение к обязательным документам)

4

Для Индивидуальных предпринимателей/физ.лиц,
занимающихся, частной практикой
(нотариусы, адвокаты и т.п.)/самозанятых
Анкета на получение Кредита по форме Банка
Копия паспорта клиента (стр. 2-3, все страницы с отметками о регистрации, стр. 18-19)
Копия одного из следующих документов:
- водительское удостоверение
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
- заграничный паспорт (копия разворота с фотографией Заемщика)
- Свидетельство о присвоении ИНН.
Справка с места работы о Для индивидуальных предпринимателей:
доходах:
- Копия Налоговой декларации;
 по форме «Справка о - Копия свидетельства о государственной регистрации
доходах и суммах налога физ. лица в качестве ИП (для ИП, зарегистрированных до
01.01.2017) или Лист записи ЕГРИП по форме N Р60009
физ. лица» или
 по
форме
ООО (для ИП, зарегистрированных после 01.01.2017 г.),
«Фольксваген Банк (РУС)» Внимание!
Если ИП отчитывается по упрощенной системе
 Внимание!
Налоговая
декларация
В случае если Руководитель налогообложения,
организации
совмещает предоставляется за последний отчетный налоговый
также должность главного период (1 год).
бухгалтера, то необходимо Если ИП предоставляет декларацию в ФНС РФ в
предоставление
копии электронной форме, тогда для подачи заявки на
приказа из организации, автокредит предоставляются следующие документы:
подтверждающего данный эл.декларация; извещение о вводе сведений, указанных в
декларации; квитанцию об оплате налогов.
факт.
* В справке в свободной форме Если ИП представляет декларацию в ФНС РФ в
(форме
организации) бумажной форме, тогда для подачи заявки на
должны быть отражены и автокредит предоставляет декларацию со штампом.
заполнены
обязательные Для адвокатов, работающих в адвокатском бюро,
коллегии адвокатов, юридической консультации:
поля:
- Справка о доходах по форме «Справка о доходах и
- Дата выдачи;
ФИО
Клиента суммах налога физического лица»;
Удостоверение адвоката, содержащее сведения о
полностью/паспортные
данные Клиента полностью; регистрационном номере адвоката в реестре адвокатов
Наименование - Копия выписки из реестра адвокатов.
организации/должность/дат Для адвокатов, работающих через адвокатский
кабинет:
а приема на работу;
ИНН,
ОГРН - Справка о доходах по форме № 3-НДФЛ;
Удостоверение адвоката, содержащее сведения о
работодателя/Фактический регистрационном номере адвоката в реестре адвокатов
адрес полностью/Телефон;
- отражение дохода за - Копия выписки из реестра адвокатов.
Для нотариусов, занимающихся частной практикой:
последние 12 месяцев;
Подпись
Генерального - Справка о доходах по форме № 3-НДФЛ;
Лицензия на право осуществления нотариальной
Директора
и
Главного деятельности и приказ Министерства юстиции РФ о
бухгалтера.
назначении на должность нотариуса.
Для самозанятых:
- Справка о доходах по форме КНД 1122036.
ДЛЯ НАЕМНЫХ
РАБОТНИКОВ

1Дополнительные

документы, которые должны быть предоставлены самозанятыми Заемщиками при подаче заявления на
кредит по 2-м документам:
 Справка о доходах по форме КНД 1122036.
Банк вправе затребовать дополнительные документы.

