
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

1. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

 Документ о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; 
 Свидетельство о присвоении ИНН;
 Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС);
 Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в случае предъявления 

документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта;
 Военный билет или приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27 лет);
 Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если данные виды 

деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством;
 Свидетельство о допуске к строительным работам (при наличии);
 Карточку с образцом подписи предпринимателя, удостоверенную нотариально;
 Документы, на право пользования помещениями, задействованными в бизнесе (договор 

аренды/субаренды, свидетельство о праве собственности и т.д.).

2. ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Налоговую декларацию в соответствии с применяемой системой налогообложения за 
последние 4 отчетных (налоговых) периода с подтверждением о принятии налоговым органом;

 Книги учета доходов и расходов и/или кассовые книги и/или документы заменяющие их, за 12 
последних месяцев;

 Предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения на основе патента - 
Действующий патент;

 Документальное подтверждение уплаты налога согласно налоговой декларации;
 Справка о состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
 Справка об открытых расчетных счетах (выдается налоговым органом); 
 При наличии счетов в других банках - справки банков: 

- о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за 
последние 6 месяцев; 

- об остатках денежных средств на расчетных и текущих валютных счетах и наличии 
ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах 
(картотека №2); 

- о наличии или отсутствии ссудной задолженности с указанием обеспечения по кредитам; 
 Заявление о наличии/отсутствии поручительств и/или предоставленном имущественном залоге 

по обязательствам третьих лиц (в произвольной форме); 
 Кредитная история в других коммерческих банках (при ее наличии);
 Копии договоров (контрактов) с контрагентами по бизнесу (при их наличии).



3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Свидетельства о праве собственности на движимое имущество (паспорта транспортных 
средств);

 Документы, подтверждающие право собственности на оборудование; 
 Документы, подтверждающие оплату таможенной пошлины (при импорте оборудования); 
 Документы, подтверждающие оплату оборудования (при необходимости); 
 Сертификаты качества, сертификаты соответствия, техническая документация на оборудование  

(при наличии). 
 Документы, подтверждающие наличие и право собственности на товарно-материальные 

ценности (ТМЦ); 
 Сертификаты качества, сертификаты соответствия, техническая документация ТМЦ (при 

наличии);
 Документы - основания регистрации права собственности на объект недвижимости;
 Документы, подтверждающие оплату объекта недвижимости (при наличии); 
 Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости; 
 Кадастровый паспорт объекта;
 Кадастровая выписка; 
 Выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(не ранее 30 дней). 

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, БАНК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

1. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

 Подлинник или нотариально удостоверенную копию Устава  в действующей редакции;
 Изменения и/или дополнения в Устав (если они были), зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке;
 Подлинник или нотариально удостоверенную копию Договора об учреждении / 

Учредительного договора  в действующей редакции (при наличии);
 Изменения и/или дополнения в Договоры об учреждении / Учредительного договора  (если 

они были), зарегистрированные в установленном законодательством порядке (при наличии); 
 Документы, подтверждающие полную оплату уставного капитала (платежное поручение, акт 

передачи имущества, либо заверенная печатью справка о полной оплате, подписанная 
руководителем и главным бухгалтером);

 Решение единственного участника / Протокол общего собрания учредителей о создании 
юридического лица;

 Решение единственного участника / Протокол общего собрания участников об избрании 
единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;

 Решение единственного участника / Протокол общего собрания участников об избрании 
членов Совета директоров (при наличии);

 Решение единственного участника / Протокол общего собрания участников о совершении 
крупной сделки / сделки с заинтересованностью / кредитной сделки (в случаях, если это 
предусмотрено учредительными документами, действующим законодательством);

 Трудовой договор с единоличным исполнительным органом, Приказ о назначении на должность;
 Приказ о назначении главного бухгалтера, при отсутствии главного бухгалтера – Приказ о 

возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя;
 Паспорта и свидетельства о присвоении ИНН участников юридического лица, руководителя и 

главного бухгалтера;
 Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в случае предъявления 

документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта.
 Договор с управляющей компанией, в случае, когда функции единоличного исполнительного 

органа осуществляет юридическое лицо; 
 Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) / сведения о составе участников 

(для ООО); 
 Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о 

юридическом лице, выданную не ранее чем за 30 дней до даты ее предоставления в Банк; 
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если данные виды 

деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством; 
 Свидетельство о допуске к строительным работам (при наличии);
 Документы, на право пользования помещениями, задействованными в бизнесе (договор 

аренды/субаренды, свидетельство о праве собственности и т.д.)
 Карточку с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати, удостоверенную 

нотариально. 



2. ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Юридические лица, не ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, предоставляют:
 Налоговую декларацию в соответствии с применяемой системой налогообложения за 

последние 4 отчетных (налоговых) периода с подтверждением о принятии налоговым органом;
 Книги учета доходов и расходов и/или кассовые книги и/или документы, заменяющие их, за 12 

последних месяцев;
 Справку о состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
 Справку об открытых расчетных счетах (выдается налоговым органом); 
 При наличии счетов в других банках - справки банков: 

- о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за 
последние 6 месяцев; 

- об остатках денежных средств на расчетных и текущих валютных счетах и наличии 
ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах 
(картотека №2); 

- о наличии или отсутствии ссудной задолженности с указанием обеспечения по кредитам; 
 Заявление о наличии/отсутствии поручительств и/или предоставленном имущественном залоге 

по обязательствам третьих лиц (в произвольной форме); 
 Кредитную историю в других коммерческих банках (при ее наличии);
 Копии договоров (контрактов) с контрагентами по бизнесу (при их наличии)

Юридические лица, ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, предоставляют: 
 Аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности за 4 последних финансовых года 

(при наличии);
 Бухгалтерскую отчетность за 4 последних отчетных даты в полном объеме, с подтверждением 

о принятии налоговым органом, заверенная подписью руководителя и печатью, с приложением 
следующих расшифровок: основных средств, кредиторской и дебиторской задолженности; 

 Справку об открытых расчетных счетах (выдается налоговым органом); 
 При наличии счетов в других банках - справки банков о: 

- о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за 
последние 6 месяцев; 

- об остатках денежных средств на расчетных и текущих валютных счетах и наличии 
ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах 
(картотека №2); 

- о наличии или отсутствии ссудной задолженности с указанием обеспечения по кредитам; 
 Справку о состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
 Заявление о наличии / отсутствии поручительств и / или предоставленном имущественном 

залоге по обязательствам третьих лиц (в произвольной форме); 
 Кредитную историю в других коммерческих банках (при ее наличии);
 Копии договоров (контрактов) с контрагентами по бизнесу (при их наличии). 



3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

 Свидетельства о праве собственности на движимое имущество (паспорта транспортных средств);
 Документы, подтверждающие право собственности на оборудование; 
 Документы, подтверждающие оплату таможенной пошлины (при импорте оборудования); 
 Документы, подтверждающие оплату оборудования (при необходимости); 
 Сертификаты качества, сертификаты соответствия, техническая документация на оборудование  

(при наличии); 
 Документы, подтверждающие наличие и право собственности на товарно-материальные 

ценности (ТМЦ); 
 Сертификаты качества, сертификаты соответствия, техническая документация ТМЦ (при 

наличии); 
 Документы - основания регистрации права собственности на объект недвижимости;
 Документы, подтверждающие оплату объекта недвижимости (при наличии); 
 Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости; 
 Кадастровый паспорт объекта;
 Кадастровая выписка; 
 Выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(не ранее 30 дней). 

 ВАЖНО:  ЕСЛИ УЧРЕДИТЕЛЯМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЮТСЯ ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА, ТО ПО КАЖДОЙ ИЗ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ АНАЛОГИЧНЫЙ НАБОР ДОКУМЕНТОВ,            
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ УЧРЕДИТЕЛЯМИ.

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, БАНК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 


