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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА В ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
в случае если Заемщик (Поручитель) является налогоплательщиком
налога на профессиональный доход
Обязательные документы:


Копия всех страниц (включая пустые) паспорта Заемщика (Поручителя) или иного документа,
удостоверяющего личность;



Копия свидетельства о государственном пенсионном страховании Заемщика (Поручителя);



Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) Заемщика (Поручителя);



Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход, направленная налоговым органом налогоплательщику через мобильное
приложение "Мой налог";



Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за двенадцать месяцев,
предшествующих месяцу оформления кредита, направленная налоговым органом налогоплательщику
через мобильное приложение "Мой налог";



Документы, подтверждающие государственную регистрацию физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (в случае если специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" применяется индивидуальным предпринимателем);



Копии документов, подтверждающих уплату налогов за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу
оформления кредита;



Краткое описание деятельности.
Дополнительные документы (по требованию банка):






Выписка по банковскому счету Заемщика (Поручителя) за двенадцать месяцев, предшествующих
месяцу оформления кредита, подтверждающая доходы и расходы по предпринимательской
деятельности (при наличии открытых счетов) на бумажном носителе с подписью уполномоченного
сотрудника и печатью банка, в котором открыт счет;
Правоустанавливающие документы, подтверждающие наличие в собственности материально
значимого имущества (недвижимости, автотранспорта и пр.);
Другие документы, отражающие финансовое положение Заявителя.
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КРАТКОЕ

ОПИСАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К А Н А Л О Г А Н А П Р О ФЕ С С И О Н А Л Ь Н Ы Й Д О Х О Д

ФИО (полностью): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Количество лет, в течение которых осуществляется предпринимательская деятельность: ___________________________________________________________________________
Основной вид деятельности (с расшифровкой): _________________________________________________________________________________________________________________
Постоянные (основные) Покупатели: __________________________________________________________________________________________________________________________
Постоянные (основные) Поставщики: _________________________________________________________________________________________________________________________
Место ведения бизнеса:
Вид помещения (характеристика, площадь)
Адрес
Аренда / Собственность (размер арендной платы в месяц)

Характеристика основных средств (производственное/ торговое оборудование, машины, автотранспорт):
Год выпуска
Количество, ед.
Стоимость, тыс.руб.
Аренда / Собственность (размер арендной платы в месяц)

Наименование

Наименование Банка

Наименование Банка

Наименование Банка

Открытые расчетные счета для ведения предпринимательской деятельности ИП:
Ср/мес. оборот за последние 12 мес.
Остаток на расчетном счете

Наличие Картотеки №2

Кредитная история (погашенные кредиты на осуществление предпринимательской деятельности):
Сумма кредита, тыс.руб.
Дата выдачи
Дата погашения
Ежемесячный платеж, тыс. руб.

Действующие кредиты на осуществление предпринимательской деятельности:
Сумма кредита, тыс.руб.
Остаток кредита, тыс.
Дата выдачи
Дата погашения
Ежемесячный платеж,
руб.
тыс. руб.

Обеспечение

Обеспечение

Основные финансовые показатели деятельности, в тыс. руб.:
Наименование показателя
Значение показателя
Выручка за последние 12 месяцев
Расходы на ведение деятельности за последние 12 месяцев
_______________________________ / ________________________________________________________________________________________________________________________
подпись
Фамилия, имя, отчество собственноручно
М.П.

