ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОХОДА
№

Документ

1

Справка о заработной плате с места работы
по форме Банка

2

Выписка по зарплатному счету Клиента

3

Справка о доходах физических лиц по
форме 2-НДФЛ
(в т.ч. доходы адвокатов и нотариусов, если
налоговым агентом является нотариальная/
адвокатская палата/ юридическое лицо)

4

Выписка о состоянии индивидуального
лицевого счета в ПФР

5

Выписка по счету Клиента с пенсионными
и/или социальными выплатами

6

Справка о размере пенсии, ежемесячного
содержания судьям или ежемесячной
надбавки судьям

7

Выписка по счетам Клиента с регулярными
оборотами: выплаты/ доходы от сдачи
внаем недвижимого имущества/ проценты
по вкладу/ алименты

Период получения дохода
12 календарных месяцев,
заканчивающихся не ранее 2-х
последних календарных
месяцев,
либо:
в случае стажа менее 12
месяцев/ смены работы/
изменения размера оплаты
труда в течение последних 12
месяцев: период с момента
изменения, но не менее чем за 3
пос
12 календарных месяцев,
заканчивающихся не ранее 6
последних календарных
месяцев либо:
в случае стажа менее 12
месяцев/ смены работы/
изменения размера оплаты
труда в течение последних 12
месяцев: период с момента
изменения, но не менее чем за 3
после

Срок действия документа
1 месяц с момента ее выдачи
организацией
1 месяц с момента ее выдачи
организацией

Форматы предоставления
На бумажном носителе,
справка должна быть заверена
работодателем
На бумажном носителе или в
электронном виде, в том
числе сформированные
системами он-лайн и (или)
мобильного банкинга

Срок действия справки за
неоконченный год 1 месяц с
момента ее выдачи
организацией.
Справка за завершенный
календарный год, бессрочна

На бумажном носителе либо
сканированная копия

Не ранее 6 мес. до даты
обращения Заявителя

В электронной форме по
запросу из информационной
системы ПФР с согласия
Заявителя либо на бумажном
носителе от Заявителя

1 любой календарный месяц

1 месяц с момента ее выдачи
организацией

На бумажном носителе или в
электронном виде, в том
числе сформированные
системами он-лайн и (или)
мобильного банкинга

1 любой календарный месяц

Не ранее 6 мес. до даты
обращения Заявителя

Выдается подразделением
ПФР или другим
государственным органом,
выплачивающим пенсию,
представляется Заявителем.

1 месяц с момента ее выдачи
организацией

На бумажном носителе или в
электронном виде, в том
числе сформированные
системами он-лайн и (или)
мобильного банкинга.

12 календарных месяцев,
заканчивающихся не ранее 2 х
последних календарных
месяцев

Дополнительные требования к документу
Справка не должна быть выдана клиентом
самому себе и/или его супругом/супругой
Назначение платежа по зачислению дохода
должно содержать слова, позволяющие
однозначно определить вид дохода

Учитываются доходы от страховых и/или
накопительных пенсионных выплат, а также
от доп. ежемесячных денежных выплат,
компенсаций и материального обеспечения.
Не учитываются суммы единовременных
пенсионных выплат.
Назначение платежа по зачислению дохода
дол

Проценты по вкладам учитываются только в
совокупности с другим доходом, при условии
получении процентов не менее 3-х месяцев.
Доходы от сдачи внаем недвижимого
имущества учитываются только при условии
подтверждения права собственности
(владения) этим иму

8
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Справка о сумме ежемесячной денежной
выплаты, ежемесячной денежной
компенсации, ежемесячного
дополнительного материального
обеспечения

Справка о доходах по месту получения
денежного содержания и иных выплат

12 календарных месяцев,
заканчивающихся не ранее 2 х
последних календарных
месяцев
12 календарных месяцев,
заканчивающихся не ранее 2-х
последних календарных
месяцев,
либо:
в случае стажа менее 12
месяцев/ смены работы/
изменения размера оплаты
труда в течение последних 12
месяцев: период с момента
изменения, но не менее чем за 3
пос

1 месяц с момента ее выдачи
организацией

Выдается государственным
органом по его форме.
Предоставляется Заявителем
на бумажном носителе

1 месяц с момента ее выдачи
организацией

Выдается государственными
(муниципальными) органами,
учреждениями,
организациями или
предприятиями/
должностными лицами
Вооруженных сил РФ и
воинских формирований, на
бланке учреждения или в виде
документа с угловым
штампом.

● Для налоговых деклараций:
бессрочно
● Для книг учёта доходов и
расходов:
1 месяц с момента ее выдачи
организацией

● Для налоговых деклараций:
Копия документа с отметкой
ФНС о принятии или
извещением
● Для книг учёта доходов и
расходов: подпись бухгалтера
или руководителя, печать
(при наличии)

Документы, подтверждающие доходы ФЛ,
зарегистрированных в качестве ИП/
самостоятельно уплачивающих налог на
доход физического лица - адвокатов/
нотариусов или иных лиц, занимающихся
частной практикой
 налоговая декларация 3-НФДЛ
 декларация по единому с/х налогу (для ИП,
являющихся с/х товаропроизводителями)
 декларация по налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения (для ИП, использующих
данную систему налогообложения)
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декларация
по
единому
налогу,
уплачиваемому в виде единого дохода на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности
 копии квитанций (платежных поручений)
об уплате налогов за налоговые периоды,
соответствующие
периоду
расчета
среднемесячного дохода

книга учета доходов и расходов и
хозяйственных операций ИП

книга учета доходов и расходов
организаций
и
ИП,
применяющих
упрощенную систему налогообложения
 книга учета доходов ИП, применяющих
патентную систему налогообложения

книга учета доходов и расходов ИП,
применяющих систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог)

● Для налоговых деклараций:
декларация за прошедший
календарный год и
поквартально за текущий
● Для книг учёта доходов и
расходов:
12 календарных месяцев,
заканчивающихся не ранее 2-х
последних календарных
месяцев,
либо:
в случае стажа менее 12 месяце

В такой справке должны быть прописаны:
ФИО работника, должность и стаж
Полное наименование госучреждения или
номер войсковой части
Адрес (можно не указывать для войсковых
частей)
Телефон учреждения
Подпись бухгалтера или того, кто выполняет
его функцию,

Категория заявителя

Наемные работники

Военнослужащие

Сотрудники отдела
внутренних дел (ОВД)

Пенсионеры

ИП, учредители ООО

Документы для подтверждения дохода

Выписка по зарплатному
счету Клиента

Справка о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ
(в т.ч. доходы адвокатов и
нотариусов, если налоговым
агентом является
нотариальная/ адвокатская
палата/ юридическое лицо)

Налоговая
декларация 3-НФДЛ

Выписка о состоянии
индивидуального
лицевого счета в ПФР

Выписка по зарплатному
счету Клиента

Справка о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ
(в т.ч. доходы адвокатов и
нотариусов, если налоговым
агентом является
нотариальная/ адвокатская
палата/ юридическое лицо)

Налоговая декларация
3-НФДЛ

Выписка о состоянии
индивидуального
лицевого счета в ПФР

Справка о доходах по месту
получения денежного
содержания и иных выплат

Выписка по зарплатному
счету Клиента

Справка о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ
(в т.ч. доходы адвокатов и
нотариусов, если налоговым
агентом является
нотариальная/ адвокатская
палата/ юридическое лицо)

Налоговая декларация
3-НФДЛ

Выписка о состоянии
индивидуального
лицевого счета в ПФР

Справка о доходах по месту
получения денежного
содержания и иных выплат

Справка государственного
органа социальной защиты
населения о размере пенсии

Выписка по счету Клиента
с пенсионными и/или
социальными выплатами

Cправка из органов МВД,
Министерства обороны, ФСБ и
других министерств и ведомств,
в случае назначения пенсии за
выслугу лет при достижении
специально установленного
возраста

Налоговая декларация 3НФДЛ

Документы,
подтверждающие доходы
ФЛ, зарегистрированных в
качестве ИП/
самостоятельно
уплачивающих налог на
доход физического лица адвокатов/ нотариусов
или иных лиц,
занимающихся частной
практикой

Справка о заработной плате с
места работы по форме Банка

Справка о заработной плате с
места работы по форме Банка

Справка о заработной плате с
места работы по форме Банка

Адвокаты, нотариусы

Налоговая декларация 3НФДЛ

Документы,
подтверждающие доходы
ФЛ, зарегистрированных в
качестве ИП/
самостоятельно
уплачивающих налог на
доход физического лица адвокатов/ нотариусов
или иных лиц,
занимающихся частной
практикой

