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Термины 
БКИ – бюро кредитных историй 

ДДУ – договор долевого участия 
ЕГРН – единый государственный реестр недвижимости 

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика 

ИЛСЗЛ – индивидуальный лицевой счёт застрахованного лица 

МФЦ – многофункциональный центр 

ОСФР – Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счёта 

ТК – трудовая книжка 

 

! Исходя из содержания предоставленных документов, Банк может дополнительно запросить иные 

документы 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

Базовые документы: 
(каждый документ предоставляется заемщиком/созаемщиком/ поручителем) 

 Документ Обязательность Комментарий 

1 Документ, удостоверяющий личность  Требуется Оригинал и копии всех страниц 

2 СНИЛС и ИНН  Требуется (при отсутствии ин-

формации в Банке)  

Оригинал и копии всех страниц 

3 Военный билет  

 

Требуется от лиц мужского 

пола в возрасте до 27 лет 

Оригинал и копии всех страниц 
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Документы, подтверждающие доход и занятость, для клиентов, 

 являющихся наёмными работниками/пенсионерами 

Документы, подтверждающие доход 

клиента, с основного места работы и, при 

наличии, с дополнительного. Например,  

- справка о доходах и суммах налога фи-

зического лица, 

- справка о пенсионных выплатах с соот-

ветствующего органа РФ, 

- выписка со счёта клиента, на который 

поступает заработная плата/пенсия, 

- сведения о состоянии ИЛСЗЛ 

Не требуется, если зачислялись 

заработная плата от работода-

теля и/или пенсия на счёт кли-

ента в Банке в анализируемом 

периоде.  

 

Требуются в обязательном по-

рядке сведения о состоянии 

ИЛСЗЛ для клиентов, работа-

ющих за пределами территории 

Оренбургской области 

Оригинал,  

за текущий и последний за-

вершенный календарный год. 

 

Выписка со счёта, на который 

поступает заработная пла-

та/пенсия должна быть оформ-

лена в надлежащей форме (чи-

табельная, с печатью банка, 

выдавшего данную выписку) 

Документы, подтверждающие занятость: 

- трудовая книжка (ТК), заверенная рабо-

тодателем. 

Варианты получения информации о тру-

довой деятельности в случае ведения ТК 
в электронном виде (данные ЭТК): 

1) выписка, полученная от работодате-
ля, заверенная печатью; 

2) обращение в МФЦ, ОСФР, в т.ч. через 

личный кабинет на сайте ОСФР; 
3) в личном кабинете клиента на порта-

ле «Госуслуги»; 

- при наличии дополнительного места 

работы - трудовой договор/контракт, и 

приказ о назначении на должность 

Не требуется: 

- от пенсионеров,  

- при получении заработной 

платы на счёт в Банке в течение 

не менее 6 последних месяцев, 

- при подтверждении дохода 

сведениями о состоянии ИЛ-

СЗЛ  

Копии всех страниц (если не 

используется ЭТК); на всех 

страницах проставляется пе-

чать и подпись ответственного 

лица (заверяющего). 

 

Заверенная работодателем 

копия трудового догово-

ра/контракта 

- справка от работодателя, содержащая 

сведения о должности и стаже рабо-

ты/сроке службы;  

- трудовой договор  

Требуется от физических лиц, в 

отношении которых законода-

тельством РФ допускается от-

сутствие трудовой книжки 

Оригинал справки/заверенная 

работодателем копия трудово-

го договора/контракта. 

 

Законодательством РФ допус-

кается отсутствие трудовой 

книжки для следующих физи-

ческих лиц: военнослужащие, 

работники МВД России, ФСБ 

России, уголовно-

исполнительной системы 

(УИС), адвокаты, состоящие в 

адвокатской палате, коллегии 

адвокатов, юридической кон-

сультации, адвокатском бюро, 

иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ 

 

 

- трудовой контракт, заверенный работо-

дателем 

Требуется от физических лиц, у 

которых оформление трудовых 

отношений в рамках срочного 

контракта обусловлено исклю-

чительными особенностями 

оформления трудовых отноше-

ний с работодателем, к приме-

ру, военнослужащие контракт-

ной основы, лица, замещающие 

государственные должности на 

государственной службе, пре-
подаватели высших образова-

тельных учреждений и т.п. 

5. Документы, подтверждающие доход и занятость, для клиента, являющегося индивидуальным пред-

принимателем (далее – ИП); самозанятым или лицом, занимающимся частной практикой 



 

  

 

3 

Свидетельство о государственной реги-

страции физического лица в качестве   

ИП 

Требуется для ИП 

Оригинал и копия 

Свидетельство о постановке ИП на учёт в 

налоговом органе 

Документы об уплате налогов 

  

Оригинал, копии за последние 

(минимум) 2 завершенных 

квартала. 

При патентной системе нало-

гообложения – финансовые 

документы об оплате стоимо-

сти патента(ов) (либо первого 

взноса за очередной период, 

если предусмотрено несколько 

платежей) 

Действующие лицензии, сертификаты 

удостоверения на ведение соответству-

ющего вида деятельности (при наличии) 

Копии  

Налоговые декларации  

 

Копии с отметкой Федеральной 

налоговой службы (далее – 

ФНС) о принятии или с при-

ложением документов, свиде-

тельствующих о представлении 

декларации в налоговые орга-

ны в электронном виде, либо 

направленные почтовым от-

правлением с уведомлением. 

 

При налогообложении в рам-

ках ОСН, УСН, ЕСХН, КФХ – 

за последний полный налого-

вый период (календарный год); 

при применении патентной 

системы налогообложения – 

предоставляются копии дей-

ствующих/недействующих 

патентов за 12 последних пол-

ных месяцев 

Книга учёта доходов и расходов (при 

наличии) 

 

Копия за завершенный налого-

вый период и текущий налого-

вый период 

Сведения из налогового органа об откры-

тых (закрытых) счетах в кредитных орга-

низациях 

Оригинал 

Справка об оборотах по счетам из бан-

ка(ов), в котором(ых) открыты расчётные 

счета, и/или выписка по счёту 

Справка из налогового органа о состоя-

нии расчётов по налогам, сборам, взно-

сам 

Лист описания сущности предпринима-

тельской деятельности 

Требуется для  

ИП/самозанятого 

Оригинал, согласно Приложе-

нию №1 к настоящему Переч-

ню документов 

Расчёт финансового результата деятель-

ности 

Оригинал, согласно Приложе-

нию №2 к настоящему Переч-

ню документов за текущий и 

последний завершенный ка-

лендарный год 
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Информация о постановке на учёт (сня-

тии с учёта) физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на професси-

ональный доход Требуется для самозанятого 

Справки, сформированные в  

электронной форме в мобиль-

ном приложении «Мой налог» 

или в веб-кабинете «Мой 

налог» и подписанные обезли-

ченной электронной подписью 

ФНС России 

Информация о состоянии расчётов (до-

ходах) по налогу на профессиональный 

доход 

6 Документы, содержащие сведения о ре-

финансируемых кредитах1: 

Требуется по программам ре-

финансирования 

 

 - кредитный договор и график платежей 

по каждому рефинансируемому кредиту 

 

По запросу Банка  Оригинал и копии всех страниц 

- справка от каждого банка-кредитора с 

информацией о качестве обслуживания 

клиентом рефинансируемого кредита 

Оригинал. 

 

Указываются: 

- наличие просроченных пла-

тежей, их длительность, разме-

ры, количество, 

- наличие/отсутствие факта 

реструктуризации задолженно-

сти по кредиту 

- справка от каждого банка-кредитора об 

остатке задолженности клиента по рефи-

нансируемому кредиту 

По запросу Банка.  

 

Не требуется при условии одно-

значной идентификации креди-

тов с данными БКИ и наличии 

достаточной информации в 

выписке из личного кабинета 

клиента в интернет-банке / фото 

страницы личного кабинета 

 

Оригинал. 

 

Указываются: 

- сумма остатка ссудной за-

долженности, 

- сумма процентов за пользо-

вание кредитом,  

- банковские реквизиты для 

перечисления средств  

 

 

  

 
1 Кредит(-ы), который(-ые) планируется погасить за счёт средств оформляемого в Банке кредита 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 
Базовые документы: 
(каждый документ предоставляется заемщиком/созаемщиком) 

 Документ Обязательность Комментарий 

1 Документ, удостоверяющий личность  Требуется Оригинал и копии  

всех страниц 

2 СНИЛС и ИНН  Требуется (при отсутствии ин-

формации в Банке) 

Оригинал и копии 

всех страниц 

3 Свидетельство о заключении (расторже-

нии) брака, свидетельство о рождении 

несовершеннолетних детей, документ, 

удостоверяющий личность детей, до-

стигших 14 - го возраста 

При наличии Оригинал и копии  

всех страниц 

4 Военный билет  Требуется для лиц мужского при-

зывного возраста до 27 лет 

Оригинал и копии 

всех страниц 

5 Документы, подтверждающие доход с 

основного (при наличии, и с дополни-

тельного места работы). Например,  

- справка о доходах и суммах налога фи-

зического лица, 

- справка о пенсионных выплатах с соот-

ветствующего органа РФ, 

- выписка со счёта клиента, на который 

поступает заработная плата/пенсия, 

- сведения о состоянии ИЛСЗЛ 

Не требуется, если зачислялись 

заработная плата от работодателя 

и/или пенсия на счёт клиента в 

Банке за анализируемый период. 

 

Требуются в обязательном поряд-

ке сведения о состоянии ИЛСЗЛ 

для клиентов, работающих за 

пределами территории Оренбург-

ской области 

Оригинал,  

за текущий и последний за-

вершенный год. 

 

Выписка со счёта, на кото-

рый поступает заработная 

плата/пенсия должна быть 

оформлена в надлежащей 

форме (читабельная, с печа-

тью банка, выдавшего дан-

ную выписку) 

 

6 Документы, подтверждающие занятость: 

- трудовая книжка (ТК), заверенная рабо-

тодателем. 

Варианты получения информации о тру-

довой деятельности в случае ведения ТК 
в электронном виде (данные ЭТК): 

1) выписка, полученная от работодате-
ля, заверенная печатью; 

2) обращение в МФЦ, ОСФР, в т.ч. через 

личный кабинет на сайте ОСФР; 
3) в личном кабинете клиента на портале 

«Госуслуги»; 
- при наличии дополнительного места 

работы – трудовой договор/контракт и 

приказ о назначении на должность 

Не требуется: 

- от пенсионеров;  

- при получении заработной пла-

ты на счёт в Банке в течение не 

менее 6 последних месяцев, 

- при подтверждении дохода све-

дениями о состоянии ИЛСЗЛ 

  

Копии всех страниц (если не 

используется ЭТК); на всех 

страницах проставляется 

печать и подпись ответ-

ственного лица (заверяюще-

го) 

 

Заверенная работодателем 

копия трудового догово-

ра/контракта 

- справка от работодателя, содержащая 

сведения о должности и стаже рабо-

ты/сроке службы; 

- трудовой договор 

Требуется от физических лиц, в 

отношении которых законода-

тельством РФ допускается отсут-

ствие трудовой книжки 

Оригинал справ-

ки/заверенная работодателем 

копия трудового догово-

ра/контракта. 

 

Законодательством РФ до-

пускается отсутствие трудо-

вой книжки для следующих 

физических лиц: военнослу-

жащие, работники МВД Рос-

сии, ФСБ России, уголовно-

исполнительной системы 

(УИС), адвокаты, состоящие 

в адвокатской палате, колле-

гии адвокатов, юридической 

консультации, адвокатском 

бюро, иных случаях, преду-

- трудовой контракт, заверенный работо-

дателем  

Требуется от физических лиц, у 

которых оформление трудовых 

отношений в рамках срочного 

контракта обусловлено исключи-

тельными особенностями оформ-

ления трудовых отношений с 

работодателем, к примеру, воен-

нослужащие контрактной основы, 

лица, замещающие государствен-

ные должности на государствен-

ной службе, преподаватели выс-

ших образовательных учреждений 

и т.п. 
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смотренных законодатель-

ством РФ  

7 Документы, содержащие сведения о ре-

финансируемых кредитах2: 

- кредитный договор и график платежей 

по каждому рефинансируемому кредиту 

Требуется Оригинал и копии всех стра-

ниц  

- справка от каждого банка-кредитора с 

информацией о качестве обслуживания 

клиентом рефинансируемого кредита 

По запросу Банка  Оригинал. 

 

Указываются: 

- наличие просроченных 

платежей, их длительность, 

размеры, количество, 

- наличие/отсутствие факта 

реструктуризации задолжен-

ности по кредиту 

- справка от каждого банка-кредитора  об 

остатке задолженности клиента по рефи-

нансируемому кредиту 

По запросу Банка. 

 

Не требуется при условии одно-

значной идентификации кредитов 

с  данными БКИ и наличием до-

статочной информации в выписке 

из личного кабинета клиента в 

интернет-банке / фото страницы  

личного кабинета  

Оригинал. 

 

Указываются: 

- сумма остатка ссудной за-

долженности, 

сумма процентов за пользо-

вание кредитом,  

- банковские реквизиты для 

перечисления средств 

 
2 Кредит(-ы), который(-ые) планируется погасить за счёт средств оформляемого в Банке кредита 



 

  

 

7 

 СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕКИ  

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
Базовые документы: 

 Документ Обязательность Комментарий 

1 Правоустанавливающие документы на предмет ипотеки (договор 

мены, дарения, купли-продажи, распоряжение органов власти, 

решение суда, свидетельство о праве на наследство и т.п.) 

Требуется Оригинал3 и 

копии всех 

страниц 

2 Свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на предмет ипотеки, выданного органом государственной 

регистрации, либо выписка из ЕГРН 

Требуется Оригинал3 и 

копии всех 

страниц 

 

Выписка из 

ЕГРН может 

быть получена 

собственником:  

- на бумажном 

носителе при 

обращении в 

МФЦ; 

- в электрон-

ном виде в 

формате экс-

пресс-выписки 

на портале 

«Госуслуги»   

3 Документы на земельный участок, функционально обеспечива-

ющий закладываемый объект: 

- свидетельство о государственной регистрации права на земель-

ный участок, выданное органом государственной регистрации (в 

свидетельстве должно быть указано, что земельный участок 

принадлежит залогодателю на праве собственности или праве 

аренды. Аренда должна быть зарегистрирована в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав), либо выпис-

ка из ЕГРН, 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (до-

говор мены, дарения, купли-продажи и т.д., распоряжение орга-

нов власти, решение суда, свидетельство оправе на наследство и 

т.п.) либо договор аренды, зарегистрированный в установленном 

порядке, 

- кадастровый план земельного участка 

При наличии 

4 Документ, подтверждающий уведомление и согласие арендода-

теля земельного участка на залог права аренды земельного 

участка (в случае, если земля принадлежит залогодателю на пра-

ве аренды), при этом согласие арендодателя земельного участка, 

находящегося в государственной/муниципальной собственности, 

не требуется, если срок аренды более 5 лет (предоставляется 

документ, подтверждающий уведомление арендодателя о наме-

рении передать в залог права аренды) 

При наличии Оригинал3 и 

копии всех 

страниц 

5 Кадастровый паспорт объекта недвижимости/Техническое опи-

сание на объект недвижимости 

При наличии Оригинал3 и 

копии всех 

страниц 

6 Нотариально удостоверенное согласие супруги(а) залогодателя 

(если заёмщик и залогодатель разные лица и супруг(а) залогода-

теля не выступает стороной в сделке ипотеки) на совершение 

сделки ипотеки (в случае, когда предмет ипотеки был приобре-

тен в браке, кроме случаев приобретения предмета ипотеки в 

порядке наследования, дарения, приватизации) 

При наличии Оригинал и 

копии всех 

страниц 

7 Отчёт об оценке предмета ипотеки   

 

 

Требуется при наличии 

требования программы 

кредитования 

Оригинал 

8 Документ, содержащий  информацию о   лицах, зарегистриро-

ванных  в  предмете ипотеки или их отсутствии   

Требуется при приобре-

тении объекта недвижи-

мости (за исключением 

приобретения предмета 

ипотеки по ДДУ, цессии, 

покупки у застройщика) 

Оригинал и 

копии всех 

страниц 

 
9 Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 

коммунальным платежам и взносам за капитальный ремонт в 

отношении предмета ипотеки 

 

 
 

 
3 Требуется при оформлении ипотечного кредита под залог имеющейся в собственности заёмщика/созаёмщика недви-

жимости 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЛОГА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Базовые документы: 

 Документ Обязательность Комментарий 

1 Свидетельство о регистрации (транспортного средства) (далее – ТС) Требуется  
Оригинал и копии 

всех страниц 

2 Паспорт ТС Требуется  
Оригинал и копии 

всех страниц 

3 
Правоустанавливающие документы на ТС (договор купли-продажи, 

дарения и т.д.) 
При наличии 

Оригинал и копии 

всех страниц 

4 

Согласие супруги(а) залогодателя на залог ТС в письменной форме (в 

случае, когда ТС был приобретено в браке, кроме случаев приобре-

тения ТС в порядке наследования, дарения) 

При наличии Оригинал 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ / ОВЕРДРАФТА 

 Документ Обязательность Комментарий 

1 Документ, удостоверяющий личность 

заёмщика 

Требуется Оригинал и копии  

всех страниц 

2 СНИЛС и ИНН заёмщика Требуется (при отсутствии ин-

формации в Банке) 

Оригинал и копии 

всех страниц 

3 Военный билет заёмщика 

 

Требуется для лиц мужского пола 

в возрасте до 27 лет 

Оригинал и копии 

всех страниц 

4 Документы, подтверждающие доход с 

основного (при наличии, и с дополни-

тельного места работы). Например:  

- справка о доходах и суммах налога 

физического лица, 

- справка о пенсионных выплатах с 

соответствующего органа РФ, 

- выписка со счёта клиента, на кото-

рый поступает заработная пла-

та/пенсия, 

- сведения о состоянии ИЛСЗЛ 

Не требуется: 

- если зачислялись заработная пла-

та от работодателя и/или пенсия на 

счёт клиента в Банке в анализиру-

емом периоде,  

- при оформлении овердрафта 

школьное питание. 

 

Требуются в обязательном порядке 

сведения о состоянии ИЛСЗЛ для 

клиентов, работающих за предела-

ми территории Оренбургской об-

ласти 

Оригинал, за текущий и по-

следний завершенный кален-

дарный год. 

 

Выписка со счёта клиента, на 

который поступает заработная 

плата/пенсия должна быть 

оформлена в надлежащей фор-

ме (читабельная, с печатью 

банка, выдавшего данную вы-

писку) 

 

5 Документы, подтверждающие заня-

тость: 

- трудовая книжка (ТК), заверенная 

работодателем. 

Варианты получения информации о 
трудовой деятельности в случае ве-

дения ТК в электронном виде (данные 

ЭТК): 

1) выписка, полученная от работо-

дателя, заверенная печатью; 
2) обращение в МФЦ, ОСФР, в т.ч. 

через личный кабинет на сайте 

ОСФР; 
3) в личном кабинете клиента на 

портале «Госуслуги»; 
- при наличии дополнительного места 

работы - трудовой договор/контракт и 

приказ о назначении на должность 

Не требуется: 

- от пенсионеров,  

- при получении заработной платы 

на счёт в Банке в течение не менее 

6 последних месяцев, 

- при подтверждении дохода све-

дениями о состоянии ИЛСЗЛ, 

- при иных источниках доходов; 

- при оформлении овердрафта 

школьное питание 

Копия всех страниц проставля-

ется печать и подпись ответ-

ственного лица (заверяющего) 

либо предоставляется равно-

значный вариант ЭТК 

 

Заверенная работодателем ко-

пия трудового догово-

ра/контракта 

- справка от работодателя, содержа-

щая сведения о должности и стаже 

работы/сроке службы; 

- трудовой договор 

Требуется от физических лиц, в 

отношении которых законодатель-

ством РФ допускается отсутствие 

трудовой книжки 

Оригинал справки/заверенная 

работодателем копия трудового 

договора/контракта. 

 

Законодательством РФ допус-

кается отсутствие трудовой 

книжки для следующих физи-

ческих лиц: военнослужащие, 

работники МВД России, ФСБ 

России, уголовно-

исполнительной системы 

(УИС), адвокаты, состоящие в 

адвокатской палате, коллегии 

адвокатов, юридической кон-

сультации, адвокатском бюро, 

иных случаях, предусмотрен-

ных законодательством РФ  

- трудовой контракт, заверенный ра-

ботодателем 

Требуется от физических лиц, у 

которых оформление трудовых 

отношений в рамках срочного 

контракта обусловлено исключи-

тельными особенностями оформ-

ления трудовых отношений с ра-

ботодателем, к примеру, военно-

служащие контрактной основы, 

лица, замещающие государствен-

ные должности на государствен-
ной службе, преподаватели выс-

ших образовательных учреждений 

и т.п. 
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Приложение №1 

Описание сущности предпринимательской/профессиональной деятельности 

                           ФИО: ___________________________________________ 

 

Показатель Значение/Комментарий 

Дата регистрации  

ИНН  

Срок ведения деятельности  

Основной вид деятельности (перечислить основные 

направления) 

 

Применяемая система налогообложения  

Наличие лицензий, разрешений, сертификатов 

(да/нет, виды лицензий) 

 

Юридический адрес  

Адрес ведения деятельности/место ведения деятель-

ности 

 

На каком основании используется помещение (соб-

ственность/аренда(размер арендной платы) 

 

Имущество (помещения, оборудование, транспорт и 

проч.), используемое для ведения деятельности 

(необходимо перечислить виды имущества, в соб-

ственности или в аренде находится, размер арендной 

платы) 

 

Контактные телефоны, сайт (при наличии)  

Количество сотрудников (указать фактическое коли-

чество сотрудников, фактический размер фонда 

оплаты труда сотрудников за 12 последних месяцев 

(для ИП) 

 

Режим работы  

Средняя торговая наценка на товар/услугу (%)  

Средняя стоимость реализуемых товаров/услуг за 

единицу 

 

Среднемесячное количество реализуемых това-

ров/услуг 

 

Наличие сезонности в деятельности (если есть се-

зонность, необходимы пояснения) 

 

Реклама товаров, работ, услуг (используется или нет, 

виды рекламы) 

 

Основные конкуренты и преимущества бизнеса кли-

ента перед конкурентами/отсутствие конкурентных 

преимуществ бизнеса клиента 

 

Информация об открытых расчётных счетах в кре-

дитных организациях (указать наименование Банка, 

сумму оборотов по счетам за 12 последних месяцев) 

 

Виды продукции (работ, услуг)  

Основные поставщики (необходимо перечислить)  

Основные покупатели/заказчики  

   

 

                                                                                                                         «__» __________20___год 

      (подпись)                                                                                                    

                                                                                                           

 

           м.п.          (при наличии)                                                                                                    



 
Приложение №2 

 

Расчёт финансового результата деятельности индивидуального предпринимателя / самозанятого / лица, занимающегося частной практикой (ФХД) 

                                                                  ФИО: ________________________________________________________________________                    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Среднемесячный доход от осуществления деятельности: _____________________ руб. 

 (определяется, как ФР за период / фактическое число месяцев, за которое составлен расчёт ФХД) 

 

            

                                                                                                                              «__»__________20___год 

     (подпись)                                                                                                    

 

           м.п.          (при наличии)                                                                                                    
период действия - 60 календарных дней 

 
4 12 последних полных месяцев  

Пери-

од4 

(мес.) 

Денежные потоки (ДП),  

руб. 

Расходы (Р), руб. Финансовый 

результат 

(ФР) 

 Безна-

личные 

поступ-

ления (в 

т.ч. на 

расчёт-

ные 

счета) 

Наличные 

поступле-

ния 

 

Итог Закупка 

товара  

 

Комму-

нальные 

платежи 

Аренда 

помеще-

ний 

Заработ-

ная 

плата 

Нало-

ги 

Транспорт-

ные расхо-

ды 

Прочее 

 

Креди-

ты и 

займы 

(ОД+%

) 

Итог  «ДП» минус 

«Р» 

Сумма Назначе-

ние пла-

тежа 

 1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

              Х1 

 

              … 

              Хn 

ИТОГ              

 


