Список документов для рассмотрения вопроса о предоставлении займа
(для индивидуальных предпринимателей)
1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП (ОГРНИП)
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
3. Выписка из ЕГРИП
4. Справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней
5. Копии страниц паспорта соискателя займа
6. В зависимости от применяемой системы налогообложения предоставляются:
•
Декларация за последний налоговый период.
УСНО,
•
Данные книги учета доходов и расходов за последний отчетный период.
ЕСХН:
Патентная
•
Патент на право применения патентной системы налогообложения.
система:
•
Данные книги учета доходов (по каждому полученному патенту отдельно).
ЕНВД:

•
Декларации не менее чем за 2 последних отчетных периода.
•
Сведения, подтверждающие поступление денежных средств (оригинал и выписка из кассо
вой книги либо журнала кассира - операциониста за предыдущий и текущий календарные года,
оборотно-сальдовая ведомость по 50 и 51 счетам за предыдущий и текущий календарные года).
•
Справка об оборотах по расчетному счету либо справка соискателя займа о размере получен
ных доходов.

Общая
система:

•
Декларация по НДС не менее чем за 2 последних налоговых периода.
•
Декларация 3-НДФЛ за последний налоговый период.
•
Данные книги учета доходов и расходов за последний отчетный период.
7. Реквизиты расчетного/лицевого счета
8. Документы по обеспечению займа (в зависимости от вида обеспечения):
Поручительство ИП и документы в соответствии со Списком документов для ИП и ЮЛ
юридических лиц:
Поручительство физи- - копия страниц паспорта поручителя;
ческих лиц:
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- копия трудовой книжки, заверенная по месту работы;
- справка 2-НДФЛ (оригинал) за периоды: отчетный и текущий.
При предоставлении в - копии страниц паспорта залогодателя;
залог имущества физи- - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
ческих лиц (стоимость
- ПТС/ПСМ (оригинал)
залога 150% от суммы
- Оценка имущества (150% от суммы займа)
займа):
При предоставлении в - документы в соответствии со Списком документов для ИП и ЮЛ
залог имущества ЮЛ и
- ПТС/ПСМ (оригинал).
ИП:
9. Документы по текущим кредитам/займам
10. При необходимости МК АПБК может запросить дополнительные документы касающиеся финансовохозяйственной деятельности.

