Приложение № 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н ТО В,
необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита
физическим лицам

•
•
•
•
•
•

I.
Общие документы:
Заявление на получение кредита в «Банк Кремлевский» ООО по форме Банка;
Анкета физического лица по форме Банка;
Копия паспорта;
Копия СНИЛС;
Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
Копия документов на имущество, указанное в Анкете.

II.
Финансовые документы.
•
Оригинал справки о доходах и суммах налога физического лица по форме по КНД 1175018 или по
форме 3-НДФЛ, предоставленная физическим лицом или полученная Банком в электронном виде из
Федеральной налоговой службы Российской Федерации с согласия заемщика за последние 12 месяцев (срок
действия справки не более 30 дней); или выписки по текущему счету заемщика в случае, если заработная
плата выплачивается не через счет, открытый в Банке;
•
Оригинал справки о заработной плате с места работы, подтвержденной работодателем заемщика, в
том числе, если работодателем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя;
•
Оригинал справки о размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или ежемесячной надбавки
судьям, выданной подразделением Пенсионного фонда Российской Федерации или другим
государственным органом, выплачивающим пенсию заемщику;
•
Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования, полученная банком в электронном виде из информационной
системы Пенсионного фонда Российской Федерации с согласия заемщика;
•
Сведения о доходах физических лиц, о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов
в пользу физических лиц, полученные Банком в электронном виде из информационной системы
Федеральной налоговой службы Российской Федерации с согласия заемщика;
•
Выписки по счетам заемщика в других кредитных организациях, на которые зачисляются
заработная плата, пенсионные и (или) иные социальные выплаты, доходы от сдачи внаем (аренду)
недвижимого имущества (при условии подтверждения права собственности (владения) этим имуществом)
(в том числе сформированные системами онлайн и (или) мобильного банкинга);
•
Оригинал справки о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации,
ежемесячного дополнительного материального обеспечения, выданной государственным органом;
•
Документы, подтверждающие доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, а также адвокатов, нотариусов или иных лиц, занимающихся частной
практикой, в частности: декларация по единому сельскохозяйственному налогу (для индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными производителями); декларация по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для индивидуальных
предпринимателей, использующих данную систему налогообложения); декларация по единому налогу,
уплачиваемому в виде единого дохода на вмененный доход для отдельных видов деятельности; копии
квитанций (платежные поручения) об уплате налогов за налоговые периоды, соответствующие периоду
расчета среднемесячного дохода;
•
Выписка из хозяйственной книги, содержащая информацию о личном подсобном хозяйстве,
предусмотренную п.2 ст. 8 Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
•
Иные официальные документы, содержащие сведения о доходах заемщика, выданные
государственными (муниципальными) органами, учреждениями, организациями или предприятиями
(включая документы, выданные государственными (муниципальными) органами, учреждениями,
организациями или предприятиями (включая документы, выданные должностными лицами Вооруженных
сил Российской Федерации и воинских формирований, а также физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей).
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III. Документы по предоставляемому обеспечению:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

а) при залоге недвижимости:
а-1) для нежилых зданий и помещений:
Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности (право хозяйственного
ведения) на недвижимое имущество (договоры купли продажи, мены, дарения, иные документы);
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое
имущество/выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН);
Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок (право аренды земельного
участка), предусмотренные п. а-3 (при залоге нежилого здания);
Согласие соответствующего комитета по управлению имуществом на передачу недвижимого
имущества в залог, если оно принадлежит залогодателю на праве хозяйственного ведения;
Справка о наличии/отсутствии обременения здания/помещения арендой (иным обременением), с
указанием арендатора (лица, в пользу которого установлено иное обременение) и срока аренды
(обременения) с предоставлением в Банк документа – основания аренды (иного обременения);
Нотариально удостоверенное разрешение супруга на залог нежилого здания и/или помещения или
брачный договор (в случае подписания договора ипотеки);
Иные необходимые документы по отдельному запросу Банка.
а-2) для жилых зданий и помещений:
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество (при
наличии) или Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН);
Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности (право хозяйственного
ведения) на недвижимое имущество (договоры купли продажи, мены, дарения, иные документы);
Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок (право аренды земельного
участка), предусмотренные п. а-3 (при залоге жилого здания);
Разрешение органа опеки и попечительства, если предметом залога выступает жилое помещение, в
котором проживают либо являются собственниками несовершеннолетние, недееспособные граждане;
Нотариально удостоверенное разрешение супруга на залог жилого здания и/или помещения или
брачный договор (в случае подписания договора ипотеки);
Страховой полис (может быть затребован после подписания договора об ипотеке);
Иные необходимые документы по отдельному запросу Банка.
а-3) для земельных участков:

•
•
•
•
•

Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности (право
хозяйственного ведения) (договор купли-продажи, договор дарения, декларации об объекте
недвижимости и т.д.);
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН);
Документы об оплате налога на земельный участок, иных обязательных платежей (справка об
отсутствии задолженности);
Нотариально удостоверенное разрешение супруга на залог земельного участка или брачный
договор (в случае подписания договора ипотеки);
Иные необходимые документы по отдельному запросу Банка.
б) при залоге транспортных средств:
• Паспорт транспортного средства;
• Иные необходимые документы по отдельному запросу Банка.

в) при залоге товаров в обороте:
• Документы, подтверждающие право собственности (право хозяйственного ведения) на товары в
обороте (договоры купли-продажи, мены, расшифровка балансовых счетов по учету товарных запасов,
иные документы);
• Документы, подтверждающие наличие товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и их стоимость
(ведомости остатков ТМЦ, накладные, счета-фактуры, складские расписки);
• Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на здание (помещение), в
котором хранятся товары в обороте, договоры аренды помещения (здания) или договоры хранения
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передаваемых в залог товаров в обороте (в случае нахождения товаров в обороте в помещении (здании), не
принадлежащих залогодателю на праве собственности, с приложением платежных документов,
подтверждающих оплату за последние 6 месяцев);
• Акт оценки независимым экспертом рыночной стоимости закладываемых товаров в обороте (может
быть затребован);
• Иные необходимые документы по отдельному запросу Банка.
г) при залоге оборудования:
• Документы, подтверждающие право собственности на оборудование;
• Документы, подтверждающие оплату таможенной пошлины (при импорте);
• Акт ввода в эксплуатацию и акт приема-передачи;
• Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на здание (помещение), в
котором размещается оборудование, договоры аренды помещения (здания) или договоры хранения
передаваемого в залог оборудования (в случае нахождения оборудования в помещении (здании), не
принадлежащих залогодателю на праве собственности, с приложением платежных документов,
подтверждающих оплату за последние 6 месяцев);
• Технические паспорта на оборудование;
• При необходимости Акт оценки независимым экспертом рыночной стоимости оборудования;
• Справка о наличии/отсутствии аренды в отношении оборудования (представить копию договора при
наличии аренды);
• Иные необходимые документы по отдельному запросу Банка.

•

•
•

•
•

д) при залоге ценных бумаг:
-при залоге корпоративных ценных бумаг, в бездокументарной форме:
Выписка из реестра, выданная держателем реестра, либо выписка по счету депо, выданная
депозитарием, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии;
-при залоге корпоративных ценных бумаг, в документарной форме:
Сертификаты (если сертификаты находятся у владельца), либо
Выписка по счету депо, выданная депозитарием (если сертификаты переданы на хранение в
депозитарий);
-при залоге ордерных ценных бумаг (векселей):
Ценная бумага (подлинная);
В случае, если держатель ценной бумаги не является первым ее владельцем, его право на ценную бумагу
подтверждается непрерывным рядом индоссаментов (передаточных надписей). Индоссаменты должны
быть выполнены на самой ценной бумаге или на листе, являющимся ее продолжением (аллонже).
Обязательным реквизитом каждого индоссамента является подпись индоссанта.

е) при оформлении поручительств и залогов третьих лиц предоставляются следующие
документы:
- Поручитель/Залогодатель – физическое лицо:
•
Анкета физического лица по форме Банка;
•
Копия паспорта;
•
Согласие на обработку Банком персональных данных;
•
Согласие на получение кредитного отчета из бюро кредитных историй.
- Поручитель/Залогодатель - юридическое лицо, являющееся клиентом Банка:
•
Анкета Клиента – юридического лица по форме Банка;
•
Согласие налогоплательщика (плательщика сбора) налоговому органу на разглашение
сведений, составляющих налоговую тайну;
•
Заверенный уполномоченным лицом юридического лица годовой бухгалтерский отчет и
бухгалтерский отчет за последний отчетный квартал, включающий:
бухгалтерский баланс – форма № 0710001;
отчет о финансовых результатах– форма № 0710002.
Отчетность, сдаваемая в налоговые органы (годовая), должна быть заверена налоговым
органом по месту постановки на учет в налоговых органах, либо с копией квитанции о приеме, копией
протокола входного контроля и копией подтверждения отправки электронных документов.
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- Поручитель/Залогодатель - юридическое лицо, не являющееся клиентом Банка:
• Анкета Клиента – юридического лица по форме Банка;
• Согласие налогоплательщика (плательщика сбора) налоговому органу на разглашение сведений,
составляющих налоговую тайну;
• Документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность Поручителя/Залогодателя,
предоставившего Банку обеспечение, и их представителей:
- Устав;
- Изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций);
- Протокол заседания уполномоченного органа Клиента о назначении на должность руководителя,
- Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа;
- Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера, иного бухгалтерского
работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета), либо приказ о возложении обязанностей по
ведению бухгалтерского учета на руководителя организации, если он ведет бухгалтерский учет лично в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- Трудовой контракт с единоличным исполнительным органом или выписка из контракта,
содержащая срок действия, права и обязанности руководителя;
- Протокол общего собрания учредителей, участников/акционеров (решение учредителя,
участника/акционера), содержащий сведения об избрании действующего состава совета директоров
(наблюдательного совета) юридического лица, коллегиального исполнительного органа (при наличии
таких органов и в случае их формирования):
- Для юридических лиц в форме акционерных обществ выписка из реестра акционеров не более
чем за месяц до даты подачи заявления, выданную реестродержателем (оригинал).
•
Заверенный уполномоченным лицом юридического лица годовой бухгалтерский отчет и
бухгалтерский отчет за последний отчетный квартал (на дату рассмотрения кредитной заявки),
включающий:
бухгалтерский баланс – форма № 0710001;
отчет о финансовых результатах– форма № 0710002.
Отчетность, сдаваемая в налоговые органы (годовая), должна быть заверена налоговым
органом по месту постановки на учет в налоговых органах, либо с копией квитанции о приеме, копией
протокола входного контроля и копией подтверждения отправки электронных документов.
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