
 

 

 
Документы, подтверждающие трудовую деятельность 
и доход индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов 

 

  
 

 
 
Для индивидуальных предпринимателей: 

- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

- копия налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения и 

документ, подтверждающий уплату авансовых платежей за два последних 

отчетных квартала, если с даты окончания налогового периода прошло более 4-х 

месяцев)/копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ; 

- выписки из обслуживающих банков по расчетным счетам индивидуального 

предпринимателя, по которым проходят наибольшие обороты, за последние 6 

месяцев. 

Для адвокатов, занимающихся частной практикой: 

- удостоверение адвоката; 

- копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ; 

- выписки из обслуживающих банков по расчетным счетам адвоката, по которым 

проходят наибольшие обороты, за последние 6 месяцев. 

Для нотариусов, занимающихся частной практикой: 

- копия лицензии на осуществление деятельности и копия приказа о назначении 

(нотариально заверенные другим нотариусом); 

- справка Городской (региональной) нотариальной палаты об отсутствии 

задолженности по членским взносам; 

- копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ; 

- выписки из обслуживающих банков по расчетным счетам нотариуса, по которым 

проходят наибольшие обороты, за последние 6 месяцев. 

 

 

 

Для адвокатов, работающих по найму: 

- удостоверение адвоката; 

-    справка о доходах по форме 2-НДФЛ; 
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