КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
1 категория - вид документов:
Паспорт
Водительское удостоверение
Свидетельства: о заключении брака, о расторжении брака, о смерти, о рождении (РФ и стран СНГ)
2 категория - вид документов:
Вид на жительство
Аттестат о среднем общем образовании
Студенческий билет
Диплом о среднем специальном и высшем образовании (без перечня предметов - вкладыша)
Справка из ЗАГСА (РФ и стран СНГ)
Апостиль, удостоверительная надпись нотариуса, печать
Справки: о доходах (кроме справки НДФЛ), с места работы и о зарплате, форма №9,
о семейном положении, об отсутствии судимости, медицинская справка о здоровье (выданная одним
специалистом, без диагноза)
Согласие родителей на выезд несовершеннолетних детей
Заявление о принятии расходов на пребывание за границей
Выписка из реестра населения
Трудовая книжка
Пенсионное удостоверение
Архивная справка об обучении
Грамота (диплом о награждении)
Больничный лист
Заявления: подтверждения, справка из банка об открытии и /или состоянии счета, депозите (без
подробного описания)
о том, что гражданин не состоит в браке и о намерении вступить в брак
Личные и деловые письма (не рукописные)
Характеристика, автобиография, резюме
Зачетная книжка студента
Личные и деловые письма (рукописные)
Диплом, свидетельство, сертификат о профессиональной переподготовке и дополнительном
образовании с перечнем изучаемых предметов),
приложение к диплому о среднем профессиональном образовании
Медицинская справка водителя, протокол ДТП
Ветеринарный сертификат и паспорт на животных
Завещание
Характеристика жилой площади, технический паспорт на помещение
Заявление, обязательство
Паспорт транспортного средства
Справки: из милиции, о депортации за границу, из банка (кроме спраки о состоянии счета),
о доходах форма НДФЛ, выписка из банка о движении денежных средств
Свидетельства: о смерти с медицинским заключением, о регистрации транспортного средства, о
собственности на помещение
Академическая справка (со списком предметов)
3 категория - вид документов:
Таможенные, транспортные документы: коносамент, таможенная декларация, транспортная
накладная, коммерческий акт
Техническая документация: инструкция, чертеж и схема, техническое описание, руководство по
обслуживанию,
спецификация, сертификат и прочее.
Юридические документы: выписка из торгового реестра, доверенность на юр. лицо, договор
исковое заявление, лицензия, определение суда, свидетельство о регистрации, устав,
учредительные документы общества, страховое свидетельство, сертификат и прочее.
Финансовая, экономическая документация: платежный документ, счет, счет - фактура, инвойс,
бизнес план, бухгалтерский баланс
Медицинские тексты: эпикриз, медицинское заключение, выписки из медицинских карт

