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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Для получения кредита Заемщик / Поручитель / Супруг (-га) Заемщика (по Запросу Банка) 

предоставляет: 

 

 Паспорт (предъявляется оригинал); 

 СНИЛС (по запросу Банка) 

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

 Документы по предоставляемому залогу; 

 Документы подтверждающие сумму ежемесячного дохода Заемщика/Поручителя -

индивидуального предпринимателя: 

 

1) для индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

 

налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за предыдущий 

финансовый год. 

 

2) для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения: 

 

 налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, за предыдущий финансовый год; 

 книга учета доходов и расходов  за предыдущий и текущий финансовые годы (за 

период не менее 6 месяцев) – при наличии; 

 справку о доходах, расходах и полученном финансовом результате за предыдущий 

и текущий год (по форме Банка) – по запросу Банка. 

 

3) для  индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

 

 налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, за 4 последних отчетных периода; 

 кассовую книгу за последние 12 месяцев (за период не менее 6 месяцев)- при 

наличии; 

 справку о доходах, расходах и полученном финансовом результате за последние 4 

последних отчетных периода (за период не менее 6 месяцев) (по форме Банка). 

 

4) для индивидуальных предпринимателей, применяющих общий режим 

налогообложения: 

 

 налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме №3-НДФЛ за 

предыдущий  финансовый год; 

 книга доходов и расходов за предыдущий и текущий финансовые годы (за период 

не менее 6 месяцев) – при наличии; 

 В целях проверки достоверности предоставленной отчетности Банк вправе 

запросить документы подтверждающие получение их налоговым органом. Если 

отчетность в инспекцию ФНС РФ предоставлялась по почте, то прилагается копия 



почтовой квитанции и опись вложений, если в электронной виде - то 

подтверждение оператора об отправке документа. 

 

Документы, подтверждающие финансовое состояние Заемщика/Поручителя, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем: 

 

 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев, либо справка о 

доходах по форме Банка, заверяемая работодателем, за последние 12 месяцев - на 

усмотрение Банка. При наличии трудоустройства на последнем месте работы менее 

12 месяцев, справка предоставляется с момента трудоустройства, но не менее чем 

за 3 месяца. При согласовании службой безопасности Банка справка по форме 2-

НДФЛ может быть заменена справкой о доходах по форме Банка, заверенной 

работодателем (по усмотрению Банка; 

 Копия трудовой книжки (выписку из трудовой книжки за последние 5 лет, справку 

с места службы), заверенная работодателем. 

 

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

дополнительно необходимо предоставить 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. 

 

Дополнительно Заемщиком в Банке оформляются: 

 

 Заявление-анкета на предоставление кредита (по форме Банка). 
 *Перечень требуемых документов может быть изменен по усмотрению Банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам:  



Тел. 8 800 700 92 22 

e-mail: info@euroalliance.ru 


