
 Приложение №1  
к Порядку кредитования физических 
лиц в АКБ «ГЛОБУС» (ПАО) 

 
примерный перечень 

 
Перечень документов для заемщика физического лица 

 
1. Основные документы: 
1.1. Кредитная заявка (Приложение 2) 
1.2. Анкета-согласие (Приложение 3) 
1.3. Паспорт Заемщика 

 
2. Дополнительные документы (при необходимости): 

 
Документы, подтверждающие сведения о занятости Заемщика, его семейном положении и 

образовании: 
2.1. Военный билет Заемщика или документ, его заменяющий, для лиц мужского пола призывного 

возраста 
2.2. Копия трудовой книжки, заверенная компанией-работодателем Заемщика (все страницы) 
2.3. Трудовой договор о работе по совместительству (при наличии) 
2.4. Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся 

частной практикой) 
2.5. Документы, подтверждающие семейное положение Заемщика (свидетельства о браке, рождении 

детей, разводе, брачный контракт) 
2.6. Документы, подтверждающие наличие образования, отличного от среднего 
 
Документы, подтверждающие сведения о доходе Заемщика: 

2.7. Для лиц, работающих по найму: справки о размере дохода с основного и дополнительного места 
работы за истекший календарный год и истекшие календарные месяцы текущего календарного года: 

− по форме 2-НДФЛ, 
− или Справка о среднемесячном доходе в произвольной форме, подписанная руководителем 

и главным бухгалтером (при наличии) организации, заверенная печатью и содержащая 
следующие реквизиты: наименование организации, ИНН организации, юридический и 
фактический адреса, телефон организации 

2.8. Для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой:   налоговая 
декларация о доходах за предыдущий год, с отметкой налогового органа о принятии или 
протоколом входного контроля в случае отправки в электронном виде, с приложением документов 
об уплате налога. 

 
Документы, подтверждающие доход Заемщика (при наличии, либо при отсутствии документов, 

указанных в п. 2.7. – 2.8):  
2.9. Договоры, подтверждающие наличие банковских вкладов у Заемщика  
2.10. Договор о сдаче в аренду недвижимости  
2.11. Справка по форме 2-НДФЛ, подтверждающая получение дивидендов 
2.12. Иные документы по усмотрению Заемщика 

 
Документы, подтверждающие обязательства/отсутствие обязательств Заемщика перед третьими 

лицами 
2.13. Документы, подтверждающие обязательства Заемщика перед третьими лицами (копии кредитных 

договоров, договоров по обеспечению, договоров займа и др.) 
2.14. Документы, подтверждающие кредитную историю Заемщика (справка из банка кредитора об 

обслуживании долга; копии кредитных договоров; выписки по ссудным счетам; выписки, 
подтверждающие уплату процентов за кредит) 

 
Иные документы, представленные Заемщиком (представление данных документов может 

оказать влияние на принятие решения о кредитовании): 
 

2.15. Документы, подтверждающие наличие в собственности дорогостоящего имущества и прав 
(квартира, дача, дом, нежилые помещения, земельные участки, яхта и т.д.) 

2.16.  Документы, подтверждающие наличие в собственности автотранспортных средств (ПТС) 



2.17.  Документы, подтверждающие наличие в собственности ценных бумаг (выписки из реестров 
акционеров) 

2.18.  В случае владения акциями какой-либо коммерческой организации: копии учредительных 
документов, баланс предприятия за последний отчетный период, выписка из ЕГРЮЛ. 
 
Обеспечение: Перечень документов будет предоставлен Банком после уточнения вида 
обеспечения (залог, поручительство). 
 
 
Перечень документов для поручителя и залогодателя физического лица 

 
1. Анкета физического лица (Приложение А) 
 

Перечень документов для поручителя и залогодателя юридического лица 
 
1. Анкета клиента (Приложение Б) 
2. Если расчетный счет открыт в АКБ «ГЛОБУС» (ПАО): 

o Решение о крупной сделке; 
o Бухгалтерская отчетность (форма №1 и форма №2) с отметкой ИФНС за последний 

отчетный период. 
3. Если расчетный счет не открыт в АКБ «ГЛОБУС» (ПАО): 

o Устав в действующей редакции, включая все внесенные изменения и дополнения*; 
o Свидетельство о государственной регистрации юридического лица*; 
o Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе*; 
o Решение/протокол о назначении на должность единоличного исполнительного органа; 
o Приказ о назначении на должность Руководителя; 
o Список участников (выписка из реестра акционеров для АО) на дату избрания 

единоличного исполнительного органа и на текущую дату. 
o Решение о крупной сделке; 
o Бухгалтерская отчетность (форма №1 и форма №2) с отметкой ИФНС за последний год. 

 
 
* форма документа  - оригинал или нотариально заверенная копия 
 

 

 

 

 

 

 


