Требования к документам по розничному кредитованию АО «Россельхозбанк»
1. Трудовая книжка








Титульная страница, содержащая персональные данные клиента, должна содержать
заполненные поля: образование, профессия (специальность), дата заполнения, подпись
владельца книжки, оттиск печати организации впервые оформившего трудовую книжку
работающему.
На каждой странице копии трудовой книжки должна стоять печать организации и
заверительная надпись, содержащая слова: «копия верна», должность, ФИО и подпись
лица, заверившего копию и дату заверения.
Последняя страница трудовой книжки должна содержать запись о том, что сотрудник
работает в организации по настоящее время с указанием занимаемой сотрудником
должности, а также ФИО, должность уполномоченного лица, оформившего копию
трудовой книжки.
Срок действия копии с даты заверения= 30 дней

2. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ






Заголовок: должен быть указан год, за который предоставляется справка, порядковый
номер справки, дата выдачи справки, признак, номер корректировки и 4-значный код в
ИФНС. Надписи «не для предоставления в налоговый орган» быть не должно.
Данные о налоговом агенте: обязательно должен быть указан телефон организации.
Данные о физическом лице: адрес места жительства в РФ должен соответствовать
месту прописки в паспорте или временной регистрации.
В поле налоговых вычетов при наличии детей должны правильно указываться данные,
а именно:
Код 126 - в справке 2-НДФЛ этот код означает, что налоговый вычет полагается на
первого ребенка, которому еще не исполнилось 18/24 лет.
Код 127 - говорит о том, что возврат осуществляется родителям второго
несовершеннолетнего ребенка или студента. Студентам предъявляются требования:
возраст менее 24 лет, обучение осуществляется на платной основе в заведении любого
уровня аккредитации — институт, университет, техникум и так далее.
Вычетом на ребенка можно пользоваться до тех пор, пока доход (по ставке 13%) с начала года не
превысит 350 000 рублей. Начиная с месяца, в котором доход превысил сумму в 350 000 рублей,
стандартный вычет на ребенка больше не предоставляется.






Общие суммы дохода и налога должны содержать: общую сумму дохода, налоговую
базу, сумму налога исчисленную, удержанную и перечисленную.
ФИО уполномоченного представителя налогового агента, выдавшего справку должно
быть пропечатано в справке полностью. Также должна быть подпись сотрудника,
выдавшего справку.
Срок действия справки 2-НДФЛ с даты выдачи = 30 дней

3. Справка о доходах по форме банка










ФИО работника;
Юридическое наименование;
ИНН организации;
ОКТМО;
Банковские реквизиты организации, полное название банка;
Телефон бухгалтерии или руководителя;
Среднемесячный заработок и удержания за последние 6 месяцев;
Подписи руководителя и главного бухгалтера.
Юридический и фактический адрес организации;
В случае отсутствия в штате предприятия (организации) должности главного бухгалтера должна
быть сделана отметка, заверенная подписью руководителя: «Должность главного бухгалтера в
штате предприятия (организации) отсутствует.



Срок действия справки = 30 дней

4. Декларация по вменённой или упрощённой системе налогооблажения
Не допускаются:
 Повреждения, исправления;
 Отсутствие подписи налогоплательщика с указанием даты заполнения налоговой
декларации на одной или нескольких страницах налоговой декларации;
 Отсутствие указания на титульном листе налоговой декларации в разделе «Заполняется
работником налогового органа» даты представления налоговой декларации в
налоговый орган и ФИО работника налогового органа, принявшего декларацию, а также
его подписи;
 Отсутствие в квитанции о приёме (получении) налоговой декларации в электронном
виде наименования налогового органа, даты приёма налоговой декларации,
регистрационного номера, ИНН налогоплательщика, ФИО налогоплательщика.
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