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Данный Регламент будет полезен коммерческим банкам и банковским 
структурам для эффективной организации и постановки правил внутреннего 
взаимодействия подразделений в целом и сотрудников, в частности 
подразделений осуществляющих выдачу кредитов. 

 
 
 

Этот Регламент, а также любая его часть является интеллектуальной 
собственностью ООО «Технологии Роста», признаваемой любым покупателем 

Регламента в бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной 
собственности и авторском праве РФ. 

Регламент не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми 
способами без письменного разрешения владельца. Copyright©Технологии Роста. 
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Порядок прохождения Кредитной заявки. 
Документооборот 

1. Цели кредитования 
Данный Порядок описывает документооборот по прохождению Кредитной 

заявки при следующих целях кредитования: 
o получение дохода от комплексного обслуживания Клиента, 
o внедрение в перспективный сектор экономики, 
o внедрение в перспективный регион РФ. 

Иные цели кредитования являются инвестированием и описываются 
Порядком прохождения Заявки на активные операции. 

2. Этапы прохождения Кредитной заявки 
Настоящий порядок определяет следующие этапы прохождения Кредитной 

заявки: 
i. Предварительные переговоры, 

ii. Подготовка Заявления на кредитование и Анкеты, 
iii. Экспресс-оценка, 
iv. Подготовка Первичного пакета документов, 
v. Предварительное заключение (Формирование Списка вопросов и 

уточнений к потенциальному заёмщику), 
vi. Подготовка ответов и уточнений, 

vii. Окончательное заключение, 
viii. Решение Кредитного комитета, 

ix. Формирование договоров, 

x. Оформление договоров, 
xi. Выдача кредита. 

На этапе i. «Предварительные переговоры» участвуют как потенциальный заёмщик 
(Клиент), так и Банк. 

Этапы iii. «Экспресс-оценка», v. «Предварительное заключение (Формирование 
Списка вопросов и уточнений)», vii. «Окончательное заключение», viii. 
«Решение Кредитного комитета», ix. «Формирование договоров», xi. 
«Выдача кредита», выполняются Банком. 
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Этапы ii. «Подготовка Заявление на кредитование и Анкеты», iv. «Подготовка 
Первичного пакета документов», vi. «Подготовка ответов и уточнений», 
xi. «Оформление договоров» выполняются Клиентом. 

Для этапов, выполняемых Банком, устанавливаются следующие сроки (в 
рабочих днях): 

o Экспресс-оценка - 2 дня, 
o Предварительное заключение (Формирование Списка вопросов и 

уточнений) – в 3 дня, 
o Окончательное заключение – в 3 дня, 
o Решение Кредитного комитета – 2 дня, 
o Формирование договоров - 2 дня, 
o Выдача кредита - 1 день. 
Для этапов, выполняемых Клиентом, устанавливаются следующие 

ориентировочные сроки (в рабочих днях):  
o Подготовка Заявления на кредитование - 2 дня, 
o Подготовка Первичного пакета документов – в 5 дней, 
o Подготовка ответов и уточнений – в 4 дня, 
o Оформление договоров - 2 дня. 
Каждый из этапов заканчивается предоставлением соответствующих 

документов исполнителю следующего этапа. Днем начала этапа (окончания 
предыдущего) считается день передачи документов в случае, если передача 
произошла до 14.00. Если передача документов произошла после 14.00 днем начала 
следующего этапа (окончания текущего этапа) считается следующий рабочий день. 

Итого для прохождения Кредитной заявки от дня выдачи Клиенту форм 
Заявления на кредитование и Анкеты до выдачи кредита требуется от 26 рабочих 
дня (или 5 календарных недель). Данные сроки не включает в себя задержки по 
предоставлению документов Клиентом - потенциальным заёмщиком. 

При наличии возможности передать подготовленные документы по 
электронной почте, материалы предаются, при этом фиксируется дата и время 
(передачи / получения) почты. 

В случае направления Окончательных заключений в электронном виде для 
предоставления их на Кредитный комитет, подпись ответственного лица не 
обязательна. Для формирования Кредитного досье необходим первый экземпляр с 
подписью исполнителя. 
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3. Участники документооборота 
В документообороте по прохождению Кредитной заявки участвуют 

следующие подразделения Банка: 
 Члены Правления, 
 Вице-президенты Банка, 
 Управление по обслуживанию клиентов 
 Управление по региональному развитию, 
 Организационно-контрольный отдел, 
 Управление кредитования, 
 Управление обеспечения кредитования, 
 Аналитическое управление. 
Кроме того, в документообороте по прохождению Кредитной заявки 

участвуют следующее коллегиальные органы Банка: 

• Рабочая группа по Экспресс - оценке, 

• Кредитный комитет. 

http://www.t-rost.ru/
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4. Виды формируемых документов 
В документообороте по прохождению Кредитной заявки формируются 

следующие виды документов: 
1) Заявление на кредитование (см. Приложение 1), 
2) Анкета потенциального заёмщика (см. Приложение 2), 
3) Сопроводительный лист инициатора (см. Приложение 3), 
4) Заключение Управления по обслуживаю клиентов, 
5) Протокол о заинтересованности в банковских продуктах, 
6) Заключение по экспресс – оценке (см. Приложение 4), 
7) Первичный перечень документов (см. Приложение 5), 
8) Карточка Кредитной заявки (см. Приложение 6), 
9) Письмо о сроках прохождения Кредитной заявки, 
10) Письмо об отказе рассмотрения Кредитной заявки, 
11) Документы в соответствии с Первичным перечнем, 
12) Предварительное заключение (включая Список вопросов и уточнений) 

Кредитного управления, 
13) Предварительное заключение (включая Список вопросов и уточнений) 

Аналитического управления, 
14) Предварительное заключение (включая Список вопросов и уточнений) 

Управления обеспечения, 
15) Документы по Списку вопросов и уточнений, 
16) Окончательное заключение Аналитического управления, 
17) Окончательное заключение Управления обеспечения, 
18) Заключение по кредитной заявке, 
19) Представление Кредитной заявки, 
20) Протокол Кредитного комитета, 
21) Договор кредитования, 
22) Договор залога (договора поручительства), 
23) Договор страхования залога. 

http://www.t-rost.ru/
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5. Последовательность прохождения Кредитной заявки 
Последовательность прохождения Кредитной заявки следующая: 
0. Клиенты обращаются в Банк за кредитом (см. Рисунок 1, поз. 00), 

Клиенты могут обращаться в Банк через Руководство Банка (членов 
Правления, Вице-президентов), непосредственно в Управление по 
обслуживанию клиентов.  
Рассмотрение Кредитных заявок Клиенты филиалов проходят через 
Управление по региональному развитию. 

1.  Обратившись в Банк за кредитом, Клиент обсуждает условия 
сотрудничества в Управлении по обслуживанию клиентов, которое 
фиксирует договоренности об обслуживании Клиента в Банке, и 
выдает Клиенту формы Заявления на кредитование и Анкеты 
потенциального заёмщика (см. Рисунок 1, поз. 01). 
В случае обращения в Банк Клиента филиала, обсуждение условий 
сотрудничества, выдачу форм Заявления на кредитование и Анкеты 
потенциального заёмщика осуществляет Филиал. 

2.  Клиент заполняет Заявление на кредитование и Анкету 
потенциального заёмщика и передает данные документы в 
Управление по обслуживанию клиентов (см. Рисунок 1, поз. 02). 
В случае обращения в Банк Клиента филиала, Клиент передает 
Заявление на кредитование и Анкету потенциального заёмщика в 
Филиал. 

3.  На основании Заявления и Анкеты Управление по обслуживанию 
клиентов формирует Протокол о заинтересованности в банковских 
продуктах и Заключение Управления по обслуживаю клиентов (см. 
Рисунок 1, поз. 03). Документы передаются в Рабочую группу по 
Экспресс – оценке. 
В случае обращения в Банк Клиента филиала, Протокол о 
заинтересованности в банковских продуктах  формирует Филиал, 
Заключение – формирует Управление по региональному развитию. 
Документы передаются в Рабочую группу по Экспресс – оценке. 

4.  На основании Заявления, Анкеты, Заключения и Протокола Рабочая 
группа формирует Заключение по экспресс – оценке (см. Рисунок 1, 
поз. 04). 
Возможно положительное и отрицательное Заключение по экспресс – 
оценке. Заключение по экспресс – оценке передается в Управление по 
обслуживанию клиентов (Управление по региональному развитию – 
в случае Клиента Филиала). 
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Список иллюстраций 
Рисунок 1. Алгоритм продажи собственных векселей Банка .......................................................... 8 
 
 
 
 

Информация о компании-исполнителе 

Компания ООО «Технологии Роста» 
- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения 
эффективности среднего  и малого бизнеса.  Мы готовы: 

• разработать бизнес-планы, 

• рассчитать инвестиционные риски; 

• провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

• поставить системы маркетинга и продаж, 

• разработать корпоративные регламенты, должностные инструкции, 

• оптимизировать бизнес-процессы, 

• найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных 
инвестиций. 

Подробная информация  о готовых продуктах компании – на сайте www.t-rost.ru.  

Генеральный директор                                                   Тамара В. Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 

8 (919)7665602 
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