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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Для получения кредита Заемщик предоставляет: 

 

• Паспорт (предъявляется оригинал); 

• СНИЛС (по запросу Банка); 

• Заявление-анкета на предоставление кредита (по форме Банка); 

• Информация по кредитам, полученным  в банках (по форме Банка);  

 Предоставление документов подтверждающих доход и занятость Заемщика не 

требуется**.                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

При наличии Поручителя или Залогодателя (третьего лица) предоставляются: 

 

• Паспорт Поручителя и/или Залогодателя (предъявляется оригинал); 

• Информацию по кредитам, полученным в кредитных организациях (по форме Банка); 

 

Документы, подтверждающие финансовое состояние Поручителя (по запросу Банка): 

 

• справку по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев. При наличии трудоустройства 

поручителя на последнем месте работы менее 1 года, справка предоставляется с момента 

трудоустройства, но не менее чем за 3 месяца; 

 

• копию трудовой книжки (выписку из трудовой книжки за последние 5 лет, справку с 

места службы), заверенную работодателем; 

 

Заемщику/ Поручителю – пенсионеру (если перевод пенсии в Банк не планируется) 

дополнительно может быть предоставлено в Банк: 

 

• пенсионное удостоверение (при наличии); 

• справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ по 

Ивановской области (Пенсионного отдела УМВД России по Ивановской области) и/или 

другие документы подтверждающие размер пенсии (согласовывается с Банком). 

 

Заемщику / Поручителю – пенсионеру, изъявившему желание получать пенсию в 

Банке, дополнительно необходимо предоставить в Банк: 

 

• пенсионное удостоверение (при наличии); 

• уведомление из отделения Пенсионного Фонда РФ по Ивановской области о переводе 

пенсии в АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"; 

• справку о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ по 

Ивановской области (Пенсионного отдела УМВД России по Ивановской области) и/или 

другие документы подтверждающие размер пенсии (на усмотрение Банка). 

 

Документы, подтверждающие сумму ежемесячного дохода ИП, лиц, занимающиеся 

частной практикой, либо имеющих иной источник доходов, разрешенный 

законодательством: 

 

1. свидетельство ИП;  документ, подтверждающий наделение полномочиями нотариуса 

(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ; документ, 



удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, 

подтверждающий учреждение адвокатского кабинета; 

2. разрешения (лицензии) на занятие отдельными видами деятельности (подлинник 

(предъявляется) или надлежащим образом удостоверенную копию), если они подлежат 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством; 

3. финансовые документы: 

• для ИП, уплачивающих налоги в соотв. с гл. 26.1 “Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог)”- 

налоговая декларация за последний отчетный период(год); 

• для ИП, уплачивающих налоги в соотв. с гл. 26.2 НК РФ “Упрощенная система 

налогообложения” - налоговая декларация за последний отчетный период (год), книгу 

учета доходов и расходов (за последний отчетный период (год), за текущий год) - при 

наличии, справка о доходах, расходах и полученном финансовом результате (за последний 

отчетный период (год), за текущий год) по форме Банка - по запросу Банка; 

• для ИП, уплачивающих налоги в соотв. с гл. 26.3 НК РФ “Система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” - налоговая 

декларация за последние 4 отчетных периода (квартала) (поквартально), кассовую книгу 

(за последние 4 отчетные периода (квартала), но не менее 6 месяцев) - при наличии, 

справка о доходах, расходах и полученном финансовом результате (за последние 4 

отчетные периода (квартала), но не менее 6 мес.) по форме Банка - по запросу Банка; 

• для физических лиц, уплачивающих налоги в соответствии с главой 23 НК РФ “Налог на 

доходы физических лиц” - налоговая декларация за последний отчетный период (год); 

• для физических лиц, уплату налогов за которых осуществляют налоговые агенты - 

справку по форме 2 НДФЛ (за последние 12 месяцев). 

 
*Перечень требуемых документов может быть изменен по усмотрению Банка. 
** В случае, если продолжительность зачисления заработной платы сотруднику ОАО «Кинешемская 

птицефабрика» на «зарплатную» карту Банка составляет менее 3-х месяцев, в качестве подтверждения 

ежемесячного дохода может быть предоставлена справка о доходах по форме 2-НДФЛ/по форме Банка (на 

усмотрение Банка) за последние 6 полных месяцев. В случае, если сотрудник трудоустроен на предприятии 

менее 6-ти месяцев используются данные о доходах за фактическое кол-во полных месяцев, но не менее 3-х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам:  

Тел. 8 800 700 92 22 

e-mail: info@euroalliance.ru 


