К учету принимается доход индивидуального предпринимателя со стажем занятия предпринимательской деятельностью/
занятия частной практикой не менее 24 (двадцати четырех) месяцев непрерывной безубыточной деятельности.
Оригиналы документов предоставляются для сверки в обязательном порядке!

Документы, подтверждающие доход и занятость индивидуального предпринимателя
(УСН, ЕСХН, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, ЕНВД, лица, занимающиеся частной практикой):
Наименование документа:

Описание:

Примечание:

1. Свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качестве ИП/
Лист записи ЕГРИП;

-

Копия и оригинал

2.
Свидетельство о постановке на
учет
физического
лица
в
налоговом
органе/Уведомление;

-

Копия и оригинал

3.
Выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;

Срок действия выписки 1 месяц

Копия и оригинал

В случае если налоговый период составляет календарный год и текущий
налоговый период для конкретного вида налогообложения еще не окончен
(соответственно, налоговая декларация за текущий налоговый период в налоговый
орган не представлена и налог не уплачен), то ИП представляют подтверждающие
документы за два последних полных календарных года.

Копия с отметкой (либо
подтверждением в иной
форме) налогового органа
о ее принятии

4. Налоговая декларация за 2 (два)
последних
полных
года
по
форме,
установленной для применяемой ИП системы
налогообложения:
 упрощенной системе налогообложения;
 единому сельскохозяйственному налогу;
 единому налогу на вмененный доход;
 налогу на доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ
5. Финансовые документы об уплате
налогов за 2 (два) последних полных года, за
которые поданы налоговые декларации; или
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по налогам
6. Документы, подтверждающие право
собственности/аренды на недвижимость
(транспорт), используемые для ведения
предпринимательской деятельности;
7. Лицензия на право ведения конкретного
вида деятельности (при необходимости);

-

Копия и оригинал

-

Копия и оригинал

-

Копия и оригинал

8. Договоры (контракты) с поставщиками
(продавцами),
договоры
о
совместной
деятельности,
или
другие
документы,
свидетельствующие о текущей деятельности;
9. Справка о наличии/отсутствии ссудной
задолженности по действующим кредитным
обязательствам, предоставленным на цели
бизнеса
(кредитах,
займах,
гарантиях,
выданных поручительствах) с указанием
статуса кредитной истории в банке-кредиторе;
10. Выписка об оборотах по действующим
расчетным, текущим валютным счетам за
последние 24 месяца;
11. Книга учета доходов и расходов и
хозяйственных
операций
индивидуального
предпринимателя за последние 24 месяца (при
наличии)

-

Копия и оригинал

Дополнительно к справке необходимо предоставить копии кредитных, договоров
займа, соглашений, договоров залога поручительства и т.д. со всеми дополнениями
и соглашениями);

Оригинал с отметкой
Банка

-

Оригинал с отметкой
Банка

-

Копия и оригинал

* Дополнительно Агентство может запросить описание сущности предпринимательской деятельности Заемщика, раскрывающее специфику бизнеса, рынки
сбыта, положение на рынке, основных контрагентов и конкурентов, бизнес-план на текущий финансовый год и прочее иные документы (или их копии),
подтверждающие факт получения доходов.

