
+
0

№ п/п Название документа
АНАЛИЗ 
Заемщика

Информация о документе

1 Электронная кредитная заявка +  Документ предоставляется по форме, установленной Банком (заполняется автоматизированно в системе АИС НГС на основании введенных данных)

2 Электронная Анкета +  Документ предоставляется по форме, установленной Банком  (заполняется автоматизированно в системе АИС НГС на основании введенных данных)

3 Согласие на БКИ ИП +  Документ предоставляется по форме, установленной Банком (заполняется по шаблону, скачиваемому из заявки в системе АИС НГС)

4 Копии паспортов:

4.1. Индивидуального предпринимателя +
Предоставление копии документа, удостоверяющих личность Индивидульного предпринимателя является обязательным.
Предоставляются копии первого разворота (с фотографией и местом выдачи паспорта) и страниц с данными о регистрации в виде единого (многостраничного) файла  

5 Юридические документы:

5.1
Документы, подтверждающие права пользования на объекты недвижимости, используемые в 
бизнесе  (договор аренды/субаренды, свидетельство о регистрации права собственности на 
помещение и т.п.)

+
1) Предоставление копии документа

5.2 Анкета самосертификации 0
1) Предоставляется по форме Банка в случае, если заемщик является налоговым резидентов иностранного государства. (заполняется по шаблону, скачиваемому из заявки в 
системе АИС НГС)

6 БУХГАЛТЕРСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
6.1 Бухгалтерская отчетность:

6.1.1. Файл по форме Банка для расчета балансовых данных, расшифровок статей бухгалтерского 
баланса  и ОФР +

1) Файл по форме Банка в формате "*.xls", заполняется в тыс.руб. (Приложения 1 и 2 к Перечню)(заполняется по шаблону, скачиваемому из заявки в системе АИС НГС)

6.2. Налоговые декларации : 

6.2.1. Для Субъекта на ОСН - 3-НДФЛ +
1) Налоговая декларация предоставляется за последний отчетный период (завершенный год) с подтверждением сдачи в ИФНС (если с даты регистрации ИП прошло более 
12 месяцев)

 Справочная информация: Срок сдачи декларации в ИФНС  - по итогам календарного года не позднее 30 апреля следующего года 

6.2.2. Для Субъекта на УСН - налоговая декларация УСН +
1) Налоговая декларация предоставляется за последний отчетный период (завершенный год) с подтверждением сдачи в ИФНС (если с даты регистрации ИП прошло более 
12 месяцев)
Справочная информация: Срок сдачи декларации в ИФНС  - по итогам календарного года не позднее 30 апреля следующего года 

6.2.3. Для Субъекта на ЕНВД - налоговая декларация ЕНВД +
1) Налоговая декларация предоставляется  за последний отчетный период (завершенный квратал)  с подтверждением сдачи в ИФНС
 Справочная информация: Срок сдачи декларации в ИФНС - По итогам каждого квартала не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала 

6.2.4. Расчет по страховым взносам (КНД 1151111)  (за исключением Раздела 3) +

1) Декларация должна содержать отметку территориального органа Федеральной налоговой службы о ее принятии
2)  В эл.виде формат *pdf или "*.xls" .  
3)  Декларация может быть представлена без отметки ИФНС в случае представления:
при направлении по почте - скан-копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения;
при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи - скан-копий в формате "*.pdf" квитанции о приеме декларации, протокола входного контроля 
декларации и подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи).
 Справочная информация: Срок сдачи декларации в ИФНС - 30 -ое число следующего за отчетным периодом месяца

7 Документы, предоставляемые для кредитования в рамках продукта: 

7.1.
Письмо о штатной численности работников

+ Информация предоставляется на дату подачи заявки по форме Банка (заполняется по шаблону, скачиваемому из заявки в системе АИС НГС)

предоставление при наличии

Перечень документов по прямому кредитованию для совершения сделки с субъектом МСП - ИП в рамках кредитного продукта  «Поддержка и сохранение занятости 
работников МСП»

обязательное предоставление



+
0

I очередь
II очередь

№ п/п Название документа АНАЛИЗ 
Заемщика

Информация о документе
Очередность 

предоставления 
документа 

1
1.1 Кредитная заявка и Анкета

1.1.1 Кредитная заявка/Электронная кредитная заявка + не применимо I очередь 
1.1.2 Анкета/Электронная Анкета + не применимо I очередь
1.2
1.2.1 Согласие на БКИ ЮЛ + не применимо не применимо

2
2.1

2.1.1

Руководителей

+

Предоставление копии документа, удостоверяющих личность Руководителя является обязательным.
 Предоставление скан копии документа, удостоверяющего личность в формате ".pdf" или ".tiff" , все страницы документа  (включая незаполненные)  в виде единого 
(многостраничного) файла  (для нерезидентов -в т.ч.  миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

 (проживание) в Российской Федерации, а также данные адреса места жительства (регистрации) или места пребывания)). 
I очередь

2.1.2

Лиц, имеющих право подписи

0

Предоставление копии документа, удостоверяющих личность Лица,имеющие право подписи является обязательным, за исключением случаев если лица,имеющие право подписи 
являются бенефициарными владельцами. 
 Предоставление скан копии документа, удостоверяющего личность в формате ".pdf" или ".tiff" , все страницы документа  (включая незаполненные)  в виде единого 
(многостраничного) файла  (для нерезидентов -в т.ч.  миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, а также данные адреса места жительства (регистрации) или места пребывания)).

I очередь  

2.1.3

Участников

0

Предоставление копии документа, удостоверяющих личность Участников (5% и более) является обязательным, за исключением случаев если Участники являются бенефициарными 
владельцами. 
 Предоставление скан копии документа, удостоверяющего личность в формате ".pdf" или ".tiff" , все страницы документа  (включая незаполненные)  в виде единого 
(многостраничного) файла  (для нерезидентов -в т.ч.  миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, а также данные адреса места жительства (регистрации) или места пребывания)).

I очередь

2.1.4

Акционеров 

0

Предоставление копии документа, удостоверяющих личность Акционеров (5% и более) является обязательным, за исключением случаев если Акционеры являются бенефициарными 
владельцами. 
 Предоставление скан копии документа, удостоверяющего личность в формате ".pdf" или ".tiff" , все страницы документа  (включая незаполненные)  в виде единого 
(многостраничного) файла  (для нерезидентов -в т.ч.  миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, а также данные адреса места жительства (регистрации) или места пребывания)).

I очередь

2.1.5

Бенефициарных владельцев

0

Предоставление копии документа, удостоверяющих личность Бенефициарных владельцев является обязательным, за исключением случаев если Бенефициарный владелец является 
Руководителем. 
 Предоставление скан копии документа, удостоверяющего личность в формате ".pdf" или ".tiff" , все страницы документа  (включая незаполненные)  в виде единого 
(многостраничного) файла  (для нерезидентов -в т.ч.  миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, а также данные адреса места жительства (регистрации) или места пребывания)).

I очередь

2.1.6

Главного бухгалтера 

0

Предоставление копии документа, удостоверяющих личность Главного бухгалтера является обязательным только при наличии его в организации.
 Предоставление скан копии документа, удостоверяющего личность в формате ".pdf" или ".tiff" , все страницы документа  (включая незаполненные)  в виде единого 
(многостраничного) файла  (для нерезидентов -в т.ч.  миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, а также данные адреса места жительства (регистрации) или места пребывания)).

I очередь

2.2

2.2.1
Устав с отметкой регистрирующего органа (действующая редакция устава со всеми изменениями и 
дополнениями); +

1) Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом I очередь
 

2.2.2
Редакция устава, действующая на дату избрания единоличного исполнительного органа (с отметкой 
регистрирующего органа) ; 0

1) Предоставляется только в случае внесения изменений в Устав после даты избрания действующего единоличного исполнительного органа.
2)  Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом 

I очередь

2.2.3
 Протокол об избрании Совета директоров/Наблюдательного совета/Правления 

0

1) Предоставление документа обязательно при его наличии.
2) Документ должен соотвествовать требованиям ст.67.1 ГК РФ. 
2) Предоставляется протокол об избрании /выписка (нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом). 

I очередь

2.2.4
Копия протокола общего собрания/Решение единственного участника об избрании ЕИО
(в случае избрания (назначения) единоличного исполнительного органа высшим органом управления 

 юридического лица (общим собранием акционеров (участников/членов)) 
0

1) Предоставление документа обязательно при его наличии  
2) Документ должен соотвествовать требованиям ст.67.1 ГК РФ. 
3)Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом 

I очередь

2.2.5
Копия приказа о вступлении в должность ЕИО 

+
1) Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом I очередь

Перечень документов по прямому кредитованию для совершения сделки с субъектом МСП - ЮЛ в рамках кредитного продукта  «Поддержка и сохранение занятости работников МСП»

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы, формируемые системой АИС НГС

Копии документов, удостоверяющих личность 

Документы, запрашиваемые для проведения юридической экспертизы

Верификация и анализ Кредитной заявки

Обязательное предоставление
Предоставление при наличии/если применимо

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

Предоставление Заемщиком Кредитной Заявки



2.2.6

Копия приказа о назначении на должность главного бухгалтера/о возложении функций по ведению 
бухгалтерского учета на ЕИО или копию договора о возложении функций  по ведению бухгалтерского учета 
на стороннюю специализированную организацию +

1) Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом I очередь

2.2.7

Копии протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета)  об избрании единоличного 
исполнительного органа; 
Копия протокола  общего собрания об определении количества членов Совета директоров (Наблюдательного 
совета) и избрании соответствующего состава Совета директоров
(В случае избрания (назначения) единоличного исполнительного органа Советом директоров 
(Наблюдательным советом) )

0

1) Предоставление документа обязательно при его наличии. В случае отсутствия в организации Совета директоров (Наблюдательного совета) предоставление письма за подписью 
единоличного исполнительного органа о том, что Совет директоров (Наблюдательный совет) не избирался.
  2) Предоставляется протокол или выписка (нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом) и  соотвествовать требованиям ст.67.1 ГК РФ;
3) Предоставляются все указанные документы, за исключением случаев отсутствия в организации Совета директоров (Наблюдательного совета) или когда  вопросы не относятся к 
компетенции Совета диреторов (Наблюдательного совета)

I очередь

2.2.8
Договор с управляющей компанией
(в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании) 0

1) Предоставление документа обязательно при его наличии 
2) Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом 

I очередь

2.2.9

Правоустанавливающие документы в отношении управляющей компании
(в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании)

0

1) Управляющей компанией может быть в т.ч. сельскохозяйственный производственный кооператив /любой производственный кооператив, являющийся коммерческой организацией
2) Пакет правоустанавливающих документов  должен включать (предоставление документов обязательно при наличии):
-Устав с отметкой регистрирующего органа (действующая редакция устава со всеми изменениями и дополнениями);
- Редакция устава, действующая на дату избрания единоличного исполнительного органа (с отметкой регистрирующего органа) ;
- Копия протокола общего собрания  об избрании ЕИО (в случае избрания (назначения) единоличного исполнительного органа высшим органом управления юридического лица 
(общим собранием акционеров (участников/членов));
-  Копия приказа о вступлении в должность ЕИО
-  Копии протоколов заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) об избрании единоличного исполнительного органа, общего собрания об определении количества членов 
Совета директоров (Наблюдательного совета) и избрании соответствующего состава Совета директоров, ) (В случае избрания (назначения) единоличного исполнительного органа 
Советом директоров (Наблюдательным советом));
3) Предоставляется нотариально заверенная копия/копия , заверенная единоличным исполнительным органом 

I очередь

2.2.10

Документы, подтверждающие полномочия лиц на совершение кредитной сделки (распорядительный акт, или 
доверенность,  или договор  (в случаях, когда полномочия представителя содержатся в договоре), или 
решении собрания (в случаях, когда полномочия представителя содержатся в решении собрания), на 
распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, в том числе с использованием 

 аналога собственноручной подписи. 

0

1) Предоставление документа обязательно при его наличии 
2) Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом 

I очередь

2.2.11

Информационное письмо

+

1.  Письмо заемщика по форме Банка о том, что: 
1.1 сделка не относится к крупной (требующей одобрения в соответствии с законодательством) /  не является сделкой с заинтересованностью (сделкой, в которой присутствует 
конфликт интересов) / не подпадает под ограничения, установленные Уставом общества.                                                                                                                      
1.2.отсутствуют изменения в учредительных документах (в случае наличия изменений предоставление документов обязательно)  
1.3. в обществе не разрабатывались и не утверждались внутренние документы, регламентирующие деятельность органов общества и деятельность органов управления регулируется 
только Уставом (в случае разработки и утверждения указанных внутренних документов предоставление их обязательно)                                                                                                                                                                                                 
                                                                                  
1.4. отсутствует в трудовом договоре с единоличным исполнительным органом ограничения полномочий по сравнению с Уставом  (в случае наличия предоставление документа 
обязательно)                                                                                                                                                                                                 
1.5. корпоративный договор между участниками общества или между участниками общества и третьими лицами не заключался (для хозяйственных обществ)  (в случае заключения 
предоставление документа обязательно)        

2.  В случае: 
- если сделка является крупной  -  предоставляется решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки (документы предоставляются после определения условий сделки 
уполномоченным органом Банка);
- если сделка является сделкой с заинтересованностью -  предоставляется решения уполномоченного органа об одобрении сделки с заинтересованностью (сделки, в которой 
присутствует конфликт интересов) (документы предоставляются после определения условий сделки уполномоченным органом Банка);
- если сделка  подпадает под ограничения, установленные Уставом общества -  предоставляется решение уполномоченного органа об одобрении сделки в случае, предусмотренном 
Уставом (документы предоставляются после определения условий сделки уполномоченным органом Банка);

I очередь (только 
предоставление 

информационного письма, 
указанного в  подпункте 1 
столбца "Информация о 
документе" настоящего 

пункта)

II очередь 
(предоставление 

подтверждающих 
документов, указанных в  

подпункте 2 столбца 
"Информация о 

документе" настоящего 
пункта )

2.2.12

Выписка из реестра акционеров (если заемщик в форме АО)/ реестра членов и ассоциированных членов (если 
заемщик в форме сельскохозяйственного кооператива)/ Список участников (если заемщик в форме ООО)

+

1) Документ, выданный не более чем за 30 дней до даты совершения сделки;
2) Если сделка подлежит одобрению Общим собранием участников/акционеров/членов - на дату одобрения
3) Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом 

I очередь

2.2.13

Документ, подтверждающий место нахождения постоянно действующего исполнительного органа резидента 
(договор аренды  и иные , договор субаренды, свидетельство о регистрации права собственности на 
помещение на юридический и фактический адреса и т.п.) +

1) Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом I очередь

2.2.14

Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если компания 
осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию) 0

1) Предоставление документа обязательно при его наличии 
2) Предоставляется нотариальная копия/копия, заверенная единоличным исполнительным органом 

I очередь

2.2.15
Анкета самосертификации 

0
1) Предоставляется по форме Банка в случае, если заемщик является налоговым резидентов иностранного государства. (заполняется по шаблону, скачиваемому из заявки в системе 
АИС НГС)

I очередь

2.2.16 Согласие на обработку персональных данных (от физ.лиц) +

Предоставляется по форма Банка (заполняется по шаблону, скачиваемому из заявки в системе АИС НГС)
Заполняется обязательно всеми участниками сделки - физ. лицами: поручителями, залогодателями, в т.ч. главным бухгалтером 
Документ должен быть подписан или УКЭП физ. лица, или УКЭП Заемщика по доверенности физ. лица.

I очередь

2.2.17  Доверенность на предоставление согласия на обработку персональных данных   0
Предоставляется по форма Банка в формате "pdf"  (заполняется по шаблону, скачиваемому из заявки в системе АИС НГС)
Доверенность предоставляется если согласия на обработку персональных данных подписаны заемщиком от имени физ. лиц: главного бухгалтера (при наличии 
обязательно)/поручителя-физ. лица (при наличии обязательно)/залогодателя - физ.лица (при наличии обязательно).

I очередь

3
3.1

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Бухгалтерская отчетность



3.1.1  

3.1.1.1 Бухгалтерский баланс за последний завершенный квартал +

1) Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)  в формате "*.xls". 
2)Квартальная дата баланса должна удовлетворять следующим условиям: предоставляется отчетность за 1-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 апреля до 28 июля; 
предоставляется отчетность за 2-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 июля до 28 октября; предоставляется отчетность за 3-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 октября 
текущего года до 28 марта следующего года; предоставляется отчетность за прошлый год – по заявкам, поданным в период с 29 марта до 28 апреля.

3.1.1.2 Отчет о финансовых результатах за  последний завершенный квартал +

1) Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) в формате  "*.xls".
2) Квартальная дата ОФР должна удовлетворять следующим условиям: предоставляется отчетность за 1-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 апреля до 28 июля; 
предоставляется отчетность за 2-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 июля до 28 октября; предоставляется отчетность за 3-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 октября 
текущего года до 28 марта следующего года; предоставляется отчетность за прошлый год – по заявкам, поданным в период с 29 марта до 29 апреля.

3.1.1.3 Годовой отчет с отметкой ИФНС (либо иной документ) о его принятии +

1) Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)  и отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)  в формате "*.pdf"   за последний завершенный год с отметкой 
ИФНС об их принятии. 
2) Отчетность может быть представлена без отметки ИФНС в случае представления:
при направлении по почте - скан-копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения;
при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи - скан-копий в формате "*.pdf" квитанции о приеме отчетности, протокола входного контроля отчетности 
и подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи).

3.1.2

3.1.2.1 Упрощенная форма бухгалтерского баланса за последний завершенный квартал +

1) Упрощенная форма бухгалтерского баланса  (форма по ОКУД 0710001, Приложение 5 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 №66Н)  или стандартная форма бухгалтерского 
баланса (при наличии) в формате  "*.xls". 
2) Квартальная дата баланса должна удовлетворять следующим условиям: предоставляется отчетность за 1-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 апреля до 28 июля; 
предоставляется отчетность за 2-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 июля до 28 октября; предоставляется отчетность за 3-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 октября 
текущего года до 28 марта следующего года; предоставляется отчетность за прошлый год – по заявкам, поданным в период с 29 марта до 28 апреля.

3.1.2.2 Упрощенная форма Отчета о финансовых результатахза последний завершенный квартал +

1) Упрошенная форма отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002, Приложение 5 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 №66Н) или стандартная  форма отчета о 
финансовых результатах (при наличии)  в формате  "*.xls".
2) Квартальная дата ОФР должна удовлетворять следующим условиям: предоставляется отчетность за 1-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 апреля до 28 июля; 
предоставляется отчетность за 2-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 июля до 28 октября; предоставляется отчетность за 3-й кв – по заявкам, поданным в период с 29 октября 
текущего года до 28 марта следующего года; предоставляется отчетность за прошлый год – по заявкам, поданным в период с 29 марта до 28 апреля.

3.1.2.3 Упрощенный годовой отчет с отметкой ИФНС (либо иной документ) о его принятии +

1) Упрощенный бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)  и отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)  в формате "*.pdf"   за последний завершенный год с 
отметкой ИФНС об их принятии. 
2) Отчетность может быть представлена без отметки ИФНС в случае представления:
при направлении по почте - скан-копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения;
при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи - скан-копий в формате "*.pdf" квитанции о приеме отчетности, протокола входного контроля отчетности 
и подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи).

I очередь

Для Субъекта на УСН, на ЕНВД, на ЕСХН:

I очередь

Для Субъекта на ОСН:



3.2

3.2.1 Расчет по страховым взносам (КНД 1151111)  (за исключением Раздела 3) +

1)Декларация должна содержать отметку территориального органа Федеральной налоговой службы о ее принятии
2)  В эл.виде формат *pdf или "*.xls" .  
3)  Декларация может быть представлена без отметки ИФНС в случае представления:
при направлении по почте - скан-копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения;
при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи - скан-копий в формате "*.pdf" квитанции о приеме декларации, протокола входного контроля декларации 
и подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи).
 Справочная информация: Срок сдачи декларации в ИФНС - 30 -ое число следующего за отчетным периодом месяца

I очередь

4 Документы, предоставляемые для кредитования в рамках продукта: 

4.1. Письмо о штатной численности работников + Информация предоставляется на дату подачи заявки по форме Банка (заполняется по шаблону, скачиваемому из заявки в системе АИС НГС) I очередь

Налоговые декларации
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