
 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ  
СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации; 
2. Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 30 календарных дней; 
3. Паспорт гражданина Российской Федерации; 
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
5. Свидетельство о заключении брака (при наличии) 
6. Лицензия (при наличии); 
7. Карточка с образцами подписей руководителей юридического лица 

(распорядителей счета) и оттиском печати, удостоверенная нотариально, 
или обслуживающей кредитной организацией. 
 

ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Копии налоговых деклараций на последнюю отчетную дату и за предыдущий 
год; 

2. Книга учета доходов и расходов за период не менее 6 последних месяцев; 
3. Справка из налоговой инспекции об открытых расчетных счетах; 

а) В случае уплаты налогов в соответствии с главой 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц" - налоговую 
декларацию на последнюю отчетную дату и за предыдущий год; 
б) В случае уплаты налога на добавленную стоимость - налоговые 
декларации по налогу на добавленную стоимость (форма по КНД 1151001) 
за последние 6 месяцев; 

4. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности 
перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными 
фондами, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
документов; 

5. Справки банков о ежемесячных оборотах (за последние 6 месяцев), об 
остатках денежных средств на расчетных, текущих, ссудных, валютных счетах 
и наличии/отсутствии картотеки; 

6. Копия договора аренды (при наличии). 

 
ДОКУМЕНТЫ ПО ПРЕДЛАГАЕМОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЙМА 

 

ПРИ ЗАЛОГЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: 

1. Оригинал паспорта технического средства и свидетельство о регистрации; 
2. Страховой полис КАСКО (при наличии). 

 

ПРИ ЗАЛОГЕ ОБОРУДОВАНИЯ: 

1. Документы, подтверждающие право собственности (договор купли-
продажи, накладные, платежные документы и т.п.); 



2. Оригинал технического паспорта оборудования; 
3. При залоге имущества субъектом малого предпринимательства - 

индивидуальным предпринимателем - письменное согласие супруги(а) (при 
наличии таковой(ого)) на залог, заверенное нотариально. 

 

ПРИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

1. Анкета поручителя; 

2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

3. Справка о доходах физического лица за последние 6 месяцев с места работы 

по форме 2-НДФЛ или в свободной форме. 

 

ПРИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

1. Правоустанавливающие и финансовые документы поручителя(ей), 

предусмотренные настоящим разделом. 

 

http://credit-fond.ru/wp-content/uploads/2016/04/anketa_poruchitelya_-_fl-1.xls

