
Полный пеDечень докчментов.
предоставляемых Заемщиком / Поручителем / Залогодателем - юридическим

лицом
для рассмотрения Заявления - анкеты на получение кредита

,]|fa Наu ле нов aHu е d о куле н m а
l. Заявление - анкета на получение кредита по форме Банка
2. 2.1.Бу)галтерская отчетность в полном объеме, составленнzп на основаЕии образчов форм,

приведенIrых в Указаниях о порядке составлениrr и щ)едставлениrI бу(га,lтерской отчетности,
утвержденных [риказами Министерства финансов Российской Федераrци, за 4 послеdнtрс
оmчеmных перuоdа (лрелоставляется юридшlескими лицами, не явпяющимися субъектами
ммого предприIrимательства), а именно: l) за отчетtтый год: форма (Бу(галтерский баланс),
форма <Отчет о финансовых результатах), форма <Отчет об изменениях капитала>, форма
<<отчет о двlоr<ении денежных средств)), иные лрипожения к Бlхгмтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах (с подтверждением сдачи этих дочдцентов в налоговый орган): 2) за
отчетный период (квартал) менее отчетного года: промеж}точная б}хгалтерская отчетность.
2.2. Электронная б}хгмтерская отчетность (за последний завершенный год):
Отправленный в наJIоговую инспекцию - фаilл (архив), содержащий пакет электронной
бухгалтерской отчетности.
Файп (архив) лолжен содержать саму отчетность, ЭI-{П отправителя, ЭЩП налогового органа о
том, что отчетность приюпа, файьгквитанции о гц)иеме-передаче.
2.3. Налоговая отчетЕость, представляемая в налоговые органы
- Декларация по Haltory на прибыль за пре,ФIдущий отчетный год
с подтверждением сдачи в налоговые органы (квитанщли об отправке, приеме, отс)дствии
ошибок; либо с отметкой налогового органа)
- ,Щеклараuия по наJIогам, уплачиваемым при упрощенной системе напогообложения (если
применимо)
с подтверждением сдачи в нitлоговые органь1 (квитанrци об отправке, приеме, отс}тствии
ошибок, либо с отметкой налогового органа)
_ копии IIлатежных пор}ченIй о перечислении налогов с отметкой об исполнении

3. Расшифровка строки баланса Основные средства с указанием наименованIuI основных средств,
балансовой и остаточной стоIд,lости на последнюю отчетн\,ю латч и на датч подачи заявки

4. Расшифровка объектов незавершенного строительства и roc балансовой столд,rости
_'r. Расшифровка строки баланса Запасы с укванием наименованлuI готовой продукции и товаров,

в т,ч. неликвидных запасов готовой продукции, и их балансовой стоимости на пос;tеднюю
отчетrrуо дату и на дату подачи заlвки

6. Расшифровка строк баланса: <,Щебиторской задолженность) и <Кредиторская
задолженность)), в том числе просроченная, по форме Банка. Расшифровки должны
соответствовать итогам ло соответствуюtцим строкам ба,танса на последюсб отчетнуо даry и

дату подаt]и заявки.

7. Расшифровка с,гроки бапанса ((Финансовые влох(ения) представляется по форме Банка с
укiванием наименований юридиtIескик лиц наименований финансовых вложений, стоимости,
сроков возникновенLи, погашения, в том числе вложенIrI в доли (акции) юридических лиц,
которые на(одятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о
банкротстве,

8. Расшифровка строк бманса (Заемные средства) (долгосрочrше) и <Заемные средства))
(краткосрочше) о поJцлIенных краткосрочных и долгосрочных кредшах, займах,
выпущенных собственных BeKceJuIx, о предоставленном обеспечении, в том числе о
непогашенных в срок обязательствах, по форме Банка

9. Расшифровка строки баланса <,Щенежные средства и денежные эквиваJIеIIты>, в т.ч. оборотно-
сальдовые ведомости по 5l, 52 счётам, помесячно в рiврезе банков к балансу за предыдуций
отчетный год и за предыдущцй KBapTыl.

10. Расшифровки все строк баланса, составл-шощих более l О/o от валюты б Iанса.

11. Формы статистической отчетности, пибо мотивированное письмо об lл< отсутсlвии:
-Форма N9 П-З <Сведения о финансовом состоянии организации> (квартальная)
-Форма Ng п-5(м) (основные сведения о деятельности оDганизаrпли>r (кваптальная)

12. ,Щоговоры, счета, контракты, тilможенные докуNленты, др}тие докуfr{еЕты, подтверждающие
основЕые постуIlJIенлfi и Iшатежи, которые Заемщиrt/ЗалоголателЫПорритель указывает в
Справке о швнируемом дви)кении денежных средств на период кDедитования по фопме Банка



Информащя о закпюченных финансово-хозяйственrъш договорах, по которым
осуществляется/будет осуществляться деятельность с придожением заверенных копий данных
договоров.

13. Справки об остатках денежньц средств на расчетном счете, о дебетовом о кредrrовом обороте
по расчетному счету за поспедние б месяцев с разбивкой по месяцам, о нlшIшии IлJIи

отс}"Iствии картотеки ЕеоIшаченных расчетных док}ментов к расчетIrому сqету, о наличии
ссудной (просроченной ссудной) задолхенности на текущ}4о дату с указанием обеспечения по
кредитным обязательствам (выдаются кредитной организацией, в которой открыты текушие и
(или) расчетrше счета клиента).

14. Справка из начIоговых органов об отс)пствии задолженности перед бюджетом всех )фовней и
внебюджетными фондами.

15. Сrrравка из налогового органа обо всех открытых счетах заемщика в кредип{ых организациях

16. Бизнес-план (с указанием параметров деятельности, которые планируется досп{tIь, например,
объем продаж, доля рынка, виды прод}кции, постоянные партнеры, данные на момент подачи
заявлеr {,l и указанием прироста (снижения) в процентitх планируемых значений к

достигнчтым на период до момента возврата кредита IIJIюс три месяца).

17. Технико-экономическое обоснование (ТЭQ) коелита. в котором указывается экоЕомIr.Iескаrl
эффекIивность и окупаемость затрат в течение периода, на который запраtцивается кредит,
предполагаемый доход и расход в период кредитованиJr, прочее, с обязательным вкJlючением в
текст ТЭо Сппавки о планиDчемом движении денежных сDедств на пеDиод кDедитованиJI.

составленной по форме Банка.

18. Паспорта уIастников / акционеров - физических лиц компании, владеющих более 20 %о долями
/акциями компании.

19. Действующие лицензии (в сл],чае, если деятельность компании подпежит лицензированtло).

20. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
21. Выгтиска из реестра акционеров (если применимо)
22. Список уlастников юридлltlеского лица (с укiванием размеров долей, а такх{е сведений о том,

что доли не находятся в залоге у третьих лиц)

23. Учредительные документы компании*

* если Заемщrд< не является клиентом Банка (не ш'rеет расчетный счет в Банке), то он

предосfавляет полный комплект докр{ентов, необходIдлый дIя открьlтшl расчетного счета в

Банке;

24. Решение полномочного органа компании об одобрении крупной сделки лrlили об олобрении
сделки, в которой имеется заиЕтересоваItность

* если сделка для компаниИ не являетсЯ крупвой, а также не является сделкой, в KoTopoi

имеется заинтересованность, необходимо предостitвить Письмо с указанием таких сведений.

25. Письмо об отсугствии изменений в уIредительных документах
26. Сведения о среднесписочной численности работников за предшеств},Iощий календарIъй год.

ФоDма по КНД 1 1 l 00 1 8 с приложением квитанции о приеме налоговым органом
27. Письмо о фактической численности на 0l число месяца, предшеств}тощего дате подачи

кDедитной заявки
28. Письмо о фонде отшаты труда за предыдущий отчетный год, за предыдущий отчетный

квартал, за З месяца предшествуюшю( подаче кредитной заявки

29.

30. В случае отсутствIiя в штатном расписании должЕости главного бlхгалтера предстiвить
копию договора, когда ведение бцгалтерского учета передано на договорных начаJlах

специализированной организаlци (аудиторской фирме) или бухrа.rrтеру-спечиалисry. Если

руководrтель организации ведет бцгалтерский 1пrет лично - подтверждающие документы о

его ппофессиональной подготовке как бухгалтера.

31, Доку,{ецты, подтверждающие на последнюю отчетн}Tо дату наличие у заемщика собственных

либо находящlл<ся в пользовании на основании договора аренды основньш средств иJIи иного

им\lцества, необходrп,rьгх дя осуществленIrI деятельности (произволственных ц9шц9щ9Ц,



скlадскIr( помещений, транспортных средств, торговых точек, офисных помещений и прочих).
(Оборотно-сальловые ведомости, копии договоров, и другие первичные документы).

32. Письмо о cJ,,I\rMe ежемесfiных арендных платежей при н:rлиtlии арендованных помещений
офиса, складских пом9щений, основных средств.

33. Если регистрация место нilхождения Заемщика по адресу массовой регистрации -
докуiлентаIьное подтверждение аренды помещений на срок более 1 года (возможно
пDедоставлеItие нескольких договоров аренды )

34. Договоры (счета) по основной деятельности к.JIиента, в соответствии с которыми планируется
испопьзование и перечислеliие кредитных средств при выдаче кредита. (Обоснование целевого
использования)

_r5. Банк вправе запросить дололнительные разъясняющие лrlили подтверждающие док)тt{енты, а

именно:
- смету заT рат с }тазанием наименования и с)ммы затрат, графика финансированIя;
- аудиторское закJIючение о достоверности отчета;
- выписки по банковским счетам в иных кредитных оргаЕизацIrIх, выданные и
подтверждеIrные кредитными организацлU{ми;

- оборотно-сальдовые ведомости по счета.N{ б}хгалтерского рета;
- справки о кредитной истории заемщика из банков - кредиторов заемщика;
- оценку экономлltlеского окрух(ешя (отношения с покупатеJями и продавцами, оценка
основrшх конкурентов);
- иные необходимъIе документы.

36. Предвар[{Iешный пакет док)лrентов по обеспечеrпто запрашиваемого кредита:

движпмое имчшество:
Транспортное средство/спец. Техника
. I]аспорт транспортного средства / паспорт самоходной машиrш;
. Актуальные фотографии для лолного представленлlrt потенциаJIьного залогового

имущества и его состояния (или осмотр п.rlruества);
. Актуальный пробег (км/моточасы) действительшIй на дату подачи документов.
Иное движимое имущество (станки, вычислительная техника, пропзводственные линии,
оборудование и др.)
. ,Щоговор поставки с приложеншIми и спецификациями
. Балансовая информация по форме банка (первоначыt, остаточнм балансовая

стоимость, инвеЕтарный номер, год постановки на yT eT и др.)
. АкryальIше фотографии для полного представленшl потенциilльного залогового

имущебтва и его сосmяния (или осмотр имущества);

непвижимое имчIлество:
Квартира
. Свидетельство о праве собственности;
. Выписка из ЕГРП (сроком не более 1 месяца) или гарантийное письмо от Змогодателя
о зарегистрированных обременениях;
. Фотографии дlя полного представления потенциального заJIогового имущества и его

окружения;
. Лоэтахный Iuвн недвижимоrо им},lцества, а также экспликация либо кадастровый
паспорт.
Жилой дом/коттедldтаун-хаус с земельным участком. Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество и земельный уисток /

договор аренды;
. Выписка из Егрп (сроком не более l месяца)rши гарантийное письмо от Залогодателя

о зарегистрированrшх обременениях;
. Технический паспорт на строение(я);
. Выписка из кадастрового паспорта на земельный ylacTok;
. Фотографии для полного представJIеIrиrI потенциапьного залогового имущества и его

окрркения.
Коммерческая недвижимость - отдеJIьцо стоящце здание / имущественный комплекс
. Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество и земельный yracToK /

доювор аренды;
. Выписка из ЕГРП (сроком не более l месяца)и,'rи гар rтийное письмо от Залогодателя

о зарегистрированных обременениях;
. технический паспорт на строение(я)i



. Выписка из кадастровою паспорта на земельныЙ участок;

. Фотографии дя полного представлениrl потенциilJъного заJIогового иIчI},Iдества и его
окрухеншr.
Коммерческая недвижимость - встроенное помещение
. Свидетельство о праве собственности / договор аренды потенциiшьного заJIогового
имущества;. Выписка из ЕГРП (сроком не более 1 месяча)или гара}rтийное письмо от Залогодателя
о зарегистрированlшх обременениях;
. Фотографшл дul полного предстitвпоЕиJI потенциального запогового имущества и его

окружения;. Поэтажrшй тшан объекта недвижимости, а также экстлrикация либо


