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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие правила предоставления микрозаймов разработаны в соответствии с
Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Роосийской Федерации,
Федера-ltьным законом (О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организацияю) от 2 июля 2010 года ]ф 151-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2007 N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Федерального закона от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении
эксперимеIIта rrо установлению специального нilлогового режима "Налог на
профессиональный доход" и иными нормативными актами, действующими на
территории Российской Федерации.

1,.2. Настоящие Правила оlтределяют условиrI, принципы и порядок предоставления
микрозаймов физическим лицаN4 и индивидуальным предпринимателям, применяющим
специчlпьньй налоговьй режим <Налог на профессиональный доход> Некоммерческой
микрокредитноЙ компаниеЙ кФонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства СаратовскоЙ области> (лалее-Фонд), обязательные дjU{
сотрудников Фонда и Клиентов, даJIее Правила.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
Фонд Некоммерческiш микрокредитнаlI компчшия кФонд микрокредитования
субъектов маJIого предпринимательства Саратовской области>.
Наблюдательный совет Фонда - высший орган управления Фонда, осуществляющий
общее руководство деятельностью Фонда.
Исполнительный директор едино.rичньй исrrолнительный орган управления
Фондом, осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетный
Наблюдательному совету Фонда.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие
специальныЙ налоговыЙ режим <<Налог на профессиональный доход)> (далее
Самозанятые, Клиенц Заемщик) - лица, осуществляющие трудовую деятельность без
наемньrх работников.
Щоговор микрозайма договор, в соответствии с которым Фонд обязуется
предоставить денежные средства Клиенту в размере и на условиях, rrредусмотренньIх
договором, а Клиент обязуется возвратить поJryченную денежную сумму и уплатить
проценты за поJIьзование этой суммой в соответствии с графиком платежей.
Щоговоры обеспечения (.Щоговор зЕIJIога, договор Поручительства) договоры,
которыми обеспечивается исполнение Клиентом обязательств перед Фондом.
Заявка - Анкета-Заявление Заемщика.
Поручитель - физическое лицо, индивидуЕlJIьный предприниматель, обязывающееся
солидарно отвечать за исполнение Клиентом обязательств по договору микрозайма
перед Фондом.
Залогодатель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предrrриниматель,
явJuIющееся собственником имущества, IIередаваемого по договору зrrлога.
Комитет по займам 

- 
коллегиальный орган, уполномоченный принимать решение о

вьцаче/отказе в выдаче микрозаЙма, сформированныЙ прикrrзом исrrолнительного
директора Фонда.
Решение комитета по займам - документ Фонда, содержащий информаuию о
вынесенном Комитетом по заЙмам рецении о предоставлонии микрозаЙмаили отказе в
предоставлении микрозайма.
АО <<Фонд>> - Акционерное , обтцество "Гарантийный фонл для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области".



2. КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА ФОНДОМ

2. 1. Микрозаймы вьцаются:
2,1.1. фиъическим лицам, имеющим статус плательщика налога на профессиональный

доход (самозанятого) на территорйи Саратовской области, имеющим адрес места

нахождения и регистрации на территории Саратовской области.

2.1.2. индивидучLльным предприниматеJUIм, имеющим статус IIлательщика ныIога на

профессиОнальньЙ доход (самозанятого) Еа территории Саратовской области,

имеющим адрес места нахождения и регистрации на территории Саратовской области,

включеЕным в Единый реестр субъеюов мIIJIого и среднего предпринимательства.

2.2. Микрозаймы не вьцаются:
- лицам, осуществJU{ющих перепродажу товароВ, имущесТвенньIх прав, за исключением

продажИ имущестВq испольЗовавшегоСя имИ дJUt личных, домашних и (или) иньж

подобных нужд;
- JIицам, имеющим работников, с которыми они состоят в трудовьIх отIlошениях;

- лицам, ведущим предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на

основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное

не предусмотрено пJцктом,б статьи 4 Федерального закона от 2'| ноября 2018п. N 422-

ФЗ;
- лицам, оказывitющим услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за

указанные товарЫ в интересах другиХ лиц, за искJIючеЕИем оказания таких услуг при

условии применения нtlJIогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров

контрольно-кассовой техники при расчетах с покупатеJшми (заказчиками) за указанные
товары в соответствии с действуюшим законодателъством о применении контрольно-

кассовой техники;
- лицам, применяющим иные, специitльные наJIоговые режимы или ведущим

предприЕимательскую деятельность, доходы от которой облагаются ЕuLпогом на доходы

физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15

Федерального закона от27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ;
- наJIогоплательщикап,I, у которьж доходы, уlIитываемые при определении налоговой

базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей;
- при нЕUIичии вьUIвленньIх в ходе рассмотрения зtUIвления (заявки) на предоставление

микрозайма причин отказа в соответствии с п. 4. настоящих Правил.

2.3. Конкретные условия предоставления микрозайма устанавливаются Програlлмой
предоставления микрозайма и закрепляются в договоре микрозайма. В утвержденной
Программе предоставJIения микрозайма определяются следующие параметры:
- програIчIмы предоставления микрозаймов;
- срок микрозайма;
- процентная ставка микрозайма;
- сумма микрозайма;
- единовременный сбор в момент подписания договора;
- условия предоставления и требования по обеспечению микрозайма
- отсрочка платежа по уплате основЕого долга.

Срок предоставления Фондом микрозайма устанавливается соГлаСНО

Программам предоставления микрозаймов, которые утверждаются НаблюдатеЛЬныМ
советом Фонда.
Максимальньтй срок предоставления микрозайма не должен rrревышать 3 (три) года.

Заемщик вправе повторно ,обратиться за поJryчением микрозаЙма после

предоставления отчета о целевом использовании средств по ранее предоставленному
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микрозаЙму при условии не превышения предельноЙ суммы деЙствующих договоров
микрозайма.

Фонд не вправе вьцавать заемщику микрозайм (микрозаймы), если сумма
основного долга заемщика rrеред Фондом по всем действующим договорам микрозайма
в случае предоставлеЕия такого микрозайма превысит один миллион рублей.

2.4. Микрозаймы предоставJuIются на условиr{х возвратности, платности, срочности и
целевого использования.

Все договоры микрозайма закJIючаются с условием использования Заемщиком
поJryченных средств на определенные цели (целевой заем). Заемщик обязан
подтвердить использование заемных денежных средств и обеспечить Фонду
возможность осуществления контроля за целевым использованием средств.

2.5. В сJryчае установления в настоящих Правилах предоставления микрозаймов
условий, противоречащих условиям договора микрозайма, закJIюченного с Заемщиком,
применяются положениrI договора микрозайма.

3. ТРЕБОВАНУIЯ К КЛИЕНТУ

3.1. Наличие бизнес - проекта.
Бизнес-проект разрабатывается и представляется в Фонд Клиентом по форме

Фонда либо в свободной форме с отражением направлений использования
предоставJrIемьD( средств, направления бизнеса, которое предrrолагается рчLзвивать,
технико-экономического обоснования возвратности получаемого микрозайма.

3.2. Предоставление Клиентом полного пакета необходимых документов согJIасно
соответствующего lrеречня (Приложения 1 к настоящим Правилам).

3.3. Обеспечение договора микрозайма
Наличие обеспечения исполнения самозанятым обязательств по договору

микрозайма является обязательным условием предоставJIения микрозайма
(определяется условиями соответствующей Программы предоставления микрозаймов).
Обязательства кJIиента по,Щоговору микрозайма перед Фондом моryт быть обеспечены:
-з€}логом;
- rrоручительством физических лиц/индивидуальньtх предпринимателей;
- поручительством АО кФонд>.

Возможна комбинация нескольких видов обоспечения, либо одного вида
обе спечения, по результатаIчI р ассмотрения зtu{вки

Фонд сilплостоятельно проводит оценку стоимости и степени ликвидности
имущества, предлагаемого в качестве залога. При этом зшIоговая стоимость имущества
согласуется с его собственником.

При опредеJIении залоговой стоимости имущества rrрименяются установленные
Фондом коэффициеЕты дисконтирования от рыночной стоимости имущества (0,2-0,7) в

* зависимости от состояния имущества.
В сJIучаIIх, предусмотренных законом, а также иной необходимости, длrI

проведения оценки может привлекаться независимый оценщик. Расходы rtо проведению
такой оценки несет Клиент.

Залоговое имущество должно быть ликвидным (пользоваться сrrросом на
рынке).

Проверка наJIичця залогового имущества осуществляется представителем Фонда
по месту нЕlхождения зt}лога.



4. IIРИIIИНЫ, ПО КОТОРЫМ ФОНД ВIIРАВЕ ОТКАЗАТЪ В
IРЕДО СТАRПЕНИИ"МИКРОЗАЙМА

1. Несоответствие клиента критериям предост{lвления микрозайма (п. 2.1. Правил
предоставления микрозаймов) ;

2. отказ в резупьтате проверки отдола экономической безопасности и ПоЩiФТ:
_ наJIичие текущих просроченных платежей у кJIиента, поручитеjul, зыIогодателя по

ранее вьцанным открытым кредитЕtм (кред.Iтным картам, займам) продолжительностью
свыше 30 дней;
- наJIичие поданньж исковьD( требований и действующих судебньпr разбирательств в

отношении клиента, поручителя, зЕlлогодатеJIrI, аффилированньIх JIиц, выступающих В

качестве ответчика;
- наJIичие возбужденньж исполнительных производств в отношении клиеIIта,

поручитеJuI, заJIогодателя, аффилированньж лиц;
- нЕuIичие вьrявленной в ходе проверки негативной информации в отношении
зitлогового имуществц препятствующей его возможной реализации;
_ вьUIвленное в ходе проверки отсутствие кJIиента по месту }Iахождения, указанному в

учредительных документЕlх или по зчuIвленному им фактическому местонЕtхождению;
- нЕlJIичие неснятой и непогашенной судимости в отношеЕии клиента, поручителя,
залогодателя;
_ вьUIвленное в ходе проверки представление клиентом документов, содержащих
недостоверные сведениrI иlили поддельньIх документов;
- вьUIвленное в ходе проверки кJIиента, поручитоля, заJIогодатеJUI, аффилированньтх лиц
нарушение требований законодательства Российской Федерации в области
противодействия легЕrлизации (отмыванию) доходов, поJIученньIх преступным путем,

финансировtlнию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожения.
3. Представленные учредительные документы и иные документы, не соответствуют
требованиям законодательства или являются поддельными пlилп содержат
недостоверIIые данные;
4. Отсутствие обеспечения, или его недостаточность, низкаJI ликвидность
предоставJuIемого в заJIог имущества (в случае получения займа под з€rлог имущества);
5. Отказ Клиента от поJIучения микрозайма;
6. Непредставление Клиентом вьшвленных в процессе анализа документов,
необходимых дJuI принятия решения о выдаче микрозайма;
7. Отсутствие открытости информации, т.е. неготовность предоставить Фонду всю
необходимую информацию о бизнесе, аффилированных лицах.

Фонд оставляет за собой право мотивированного отказа в предоставлении
микрозайма с направлением письменного извещения о причинах такого откiIза в
течеЕие 5 (пять) дней с момента принятия такого решения. Отказ может быть направлен
по электронной почте, указанной в анкете Заемщика. Отказ Фонда в вьцаче микрозайма
не явJuIется препятствием дJuI повторного обращения Клиента за вьцачей микрозайма,
при условии устранения причин такого отказа.

5. ЭТАIЫ IIРЕДОСТАB.]IЕНИЯ МИКРОЗАЙПЛД

5.1. Личная беседа с Клиентом менеджера по работе с клиентами Фонда,
предостазление Клиенry достоверной и полной информации о порядке и об условиях
предоставления микрозайма, о правах и обязанностях, связанных с получением
микрозайма, об условиях ,,Щоговора микрозайма, о возможности и порядке изменения
его условий по инициативе Фонда,Й Клиента, о перечне и размерах всех платежей,
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СВЯЗаНных с получением, обслуживанием и возвратом микрозаЙма, а также с
НаРУШеНием УсловиЙ ,Щоговора микрозаЙма, а также ответы на дополнительные
вопросы, если они возникнут у Кrгиента.

5.2. Клиент саI\4остоятельно формирует и предоставляет в Фонд согJIасно IIеречню, к
настоящим Правилалл пакет документов (Приложения 1 к настоящим Правила.ьл),
необходимыЙ для принятия Фондом решения о вьцаче микрозайма в соответствии с
Программой предоставления микрозайма.

Подать документы на поJryчение микрозайма возможно Еепосредственно в офисе
Фонда либо через кличный кабинет> на сайте Фонда htф://current.fmco.rrr/login при
помощи специализированных информациоЕньIх систем, либо по электронной почте
ФонДа едd@foýg-пд, При поступлении полного пакета документов заявка на
предоставление микрозайма регистрируется.

При предоставлении Клиентом, Поручителем, Залогодателем согJIасия на
обработку персональных данньIх, Фонд имеет право на проверку и обработку
ПерсональноЙ информации/персонtL[ьных данных, а также информации и документов,
полученньIх Фондом при формировании досье, а именно, на осуществление их сбора,
IIроверки, систематизации, накопления, хранения, уточненияо обновления, изменения,
использования, обезличивания. блокирования, уничтожения, в том числе с
использованием технических средств.

Клиенц Поручитель, Залогодатель дает рч}зрешение на обработку его rrерсональньж
данньIх на период со дня обратцения в Фонд, до истечения 5 (пяти) лет после возврата
микрозайма.

Хранение персонаJIьных данных должно осуществJu{ться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки rrерсональных данньIх, если срок хранения персональньIх данцых не
установлен федеральным законодательством.

ПерсональЕые данные хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки,
по достижению которьж они подлежат уничтожению.

5.3. Экономист отдела по предоставлонию займов проводит предварительЕую
эксIIертизу документов: проверяет IIолноту и комплектность документов, отсутствие в
документах противоречий, наJIи.Iие незаполненных или неправильно заполненЕых
граф, н€lличие печатеЙ, сроки деЙствительности справок, сличает копии документов с
оригиналами. Копии представленньIх документов, изготавливаются Клиентом
самостоятельно, с удостоверением подписью

В процессе рассмотрения докум9нтов, Экономист проводит идентификацию
Клиента в paN{Kax действующего законодательства в целях противодействия
лег€lлизации (отмыванию) лохолов, поJIученньIх престуrrным путем, и финансироваIlию
терроризма на основании Правил внутреннего контроля Фонда в целях ПОД/ФТ
ФМСо).

Фондом осуществJuIется всесторонняя проверка и анализ представленньж
документов:
о юридический анаJIиз документов (проверка правового статуса Заемщика,

Поручителя, Залогодателя) локументальнаjI, правовiUI проверка перодаваемого в
заJIог имущества отрa)кatются в закJIючении юриста;

о оценка платежеспособности Заемщика проводится на основании анализа
представленного Бизнес-проекта, результrIты'которого отражаются в заключении
Экономиста отдела по предоставлению займов;
о оценка платежеспособности Поручителей (физического лица, индивиду.Lльного



предпринимателя) осуществJu{ется rryтем проведения анализа представленных

документов, в соответствии с Приложением 1 к'настоящим Правилам, вкJIюч€UI

проверку информации о доходах Поручителей. Результаты проверки фиксируются в

закJIючонии отдела экоЕомической безопасности и ПОДФТ;
о проверка деловоfi репутации Клиента, Поручителей, Залогодателей на н€шичие

негативной информации по линии отдела экономической безопасности и ПОЩ/ФТ.

. rрОверка информаЦии о кредИтной истоРии всех участников сделки: Заемщика

Поручителей, Залогодателей может быть поrrучена Фондом из одного или нескольких
источников:
- справок от организаций-кредиторов о нiL[ичии/отсутствии задолженности;

- данньж, поJryченньж отделом экономической безопасносТИ И ПОЩ/ФТ ИЗ БЮРО

кредитItьж историй.

5.4. После проведения вышеукшанных проверочньж мероприятий составJUIются

Заключения о наличии/отсутствии препятствующих факторов и о возможностИ

предо ставлениJI микрозайма.

6. IIРИНЯТИЕ РЕШВНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯХ
IIРЕДО СТАВПЕНИЯ МИКРОЗАЙМА

6.1. Срок рассмотрения заJ{вки на предоставление микрозайма составJIяет 8 (восемь)

рабочих дней при условии предоставлеЕия Клиентом поJIного пакета документов.
При наличии замечаний к предоставленЕому пакету документов, либо заявки с

участиеМ дО <<Фонд>>, рассмотрение вопроса о предоставлении микрозайма
приостаЕавливается до момента исправления замечаний' либо принятия АО кФонд>

решения о предоставленирr/отка:}е в предоставлении поручительства, но не более чем на

20 (двадцать) рабочих дней с момента приостановления рассмотрения зtUIвки.

Подготовленные экспертные заключения/финансово-экоЕомический анаJIиз

выносится на рассмотрение Комитета по займам. Решение Комитета по займам

принимается простым большинством голосов. Положительное решение действительно
в течение 90 (девяносто) календарньж дней.

Экономист Фонда в течение 5 (пяти) дней с момента принятия решения
информирует Клиента о принятом решении путем Еаправления уведомления о

вьцаче/отказе, либо вручением лично Клиенry. Уведомление может быть направлено

Почтой Россий, электронной почтео средствами факсимильноЙ связи, указанных В

анкете Заемщика.
В период действия положительного решения Комитета по заЙмам В слУчае

установлеIIиЯ негативной информации по Клиенry (вьтявления причин,

препятствующих вьцаче микрозайма) Фонд вправе вынести з,UIвку на повторное

рассмотрение Комитета по займам, в том числе, отменить раЕее приняТое решение с

дальнейшим информированием Клиента о принятом решении в 5-тидневныЙ СРОК.

В сlryчае отказа Клиента от подписания договора о предоставлении микрозаЙма

Фонд отменяет решение о вьцаче в предоставлении микрозайма с последующим

уведомлением Клиента в 5-тидневный срок.
В спучае неявки Клиента на подписание договора в течение 90 каленДаРНЬIХ

дней, с даты приIIятия положительного решения, решение Комитета по займа:чt

считается утратившим силу, о чем Клиент уведомляется в 5-тидневньй срок.
При введении режима повышенной rотовности или pe)rмMa чрезвычайной

ситуации:
- срок рассмотрения заявки на

рабочего дня;

получение микрозайма составляет не более 1
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- процентнаJI ставка за пользование микрозаймом IIри наличииили отсутствии залогового
имущества не превышает кJIючевую ставку ЩентрЙьного банка Российской Федерации,

установленную на дiIту заключения договора микрозайма с субъектом мi}логQ и среднего
предпринимательства;
- максимаJIьный срок цредоставления микрозайма не превышает 2 лет.

б.2. МатериzlJIы, поJryченные в ходе рассмотрения заrIвки (заключения, расчеты, копии
оригиналов предоставленЕьIх документов), не возвращаются Клиенту, хранятся в Фонде
вне зависимости от принятого решения о предоставлении микрозайма.

7. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕJIКИ ПО ВЬЦАЧЕ МИКРОЗАЙМА И ВЬЦАЧА МИКРОЗММА.
СОIIРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ДО ПОJIНОГО ПОГАШЕНИrI МИКРОЗАI;IП{А

7.1. В сJrучае положительного решения Комитета по займал, Фонд подготавливает все
необходимые дjul вьцаIм микрозйма документы: договор микрозайма, график платежей,
договор поручительства, если продусмотрено Программой - договор зztлога.

Заключение договора микрозайма происходит в офисе Фонда. Заемщик знакомится
с договором микрозайма и иными документ€l1\4и, связанными с его оформлением, до его
заключения. При подписЕtнии договора микрозайма Клиенту предоставляется график
платежей, который явJuIется приложеЕием к договору микрозайма. Экономист,
сопровождающий зiUIвку, обеспечивает подписание договоров, рzвъясняет Клиенry его
обязанности и ответственность за неисполнение договорньж отношений.

Оригина.пы правоустанавливающих документов на заложенное имущество, если их
передача предусмотрена договором, передilются путем подписания акта IIриема-передачи
между собственником имущества и Фондом, и хранятся в Фонде в течение всего времени
действия соответствующего договора заJIога.шIбо до полного исполнения обязательств по
договору микрозайма. .,. ,:, 

, ,*

7.2. В период действия договора микрозайма Фонд осуществJu{ет сопровождение
вьцанного Клиенry микрозайма и ведение досье Клиента:
- проверяет целевое использоваЕие вьцанного микрозайма на основании представленньIх
Заемщиком документов, подтверждчlющих расходование микрозайма :

- договоры (купли-продажи, tIостовки; оказания услуг и т.п.) (при наличии);
- платежные документы (платежные поручения, кассовые чеки, товарные чеки, расписки в
поJryчении денежных средств и тп.)i
- накJIадные или универсальный передаточный докуменъ акты сдачи-приемки
выполненных работ;
- иные документы (выписка из ЕГРН, копия ПТС и т.п.)

1.3. Погашение задолженности и уплата процентов по !оговору микрозайма
осуществляются по графику платежей, который явJuIется неотъемлемой частью,Щоговора
микрозайма.

Клиент имеет право на досрочное погашение суммы микрозайма. При досрочном
погашении микрозайма проценты начисляются только за период пользования
микрозаймом. Комиссия за досрочный возврат микрозайма не взимается. Сумма,
оплачиваемая Клиентом при досрочном погашеЕии микрозайма, вкJIючает в себя сумму
процентов за период поJIьзования микрозаймом и сумму микрозайма.

7.4. При непогашении образовавшейся задолженности по договору микрозайма, либо
нарушении условий договоров обеспечения, Фонд организует рабоry, направленную на
добровольное погашение ЗаемщикомДоручителем просроченной задолженности, а в
сJryчilж уклонения от уплаты, либо невозможности связаться с



Заемщиком/Поручителем/Залогодателем - в порядке, rrредусмотренном действующим
законодательством.

8. порядок утвЕрrкдЕния и внЕсЕния измЕнЕниЙ в прАвилА
IIРЕДО СТАRIIЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ

8.1. Настоящие Правйла утверждаются Наблюдательным советом Фонда простым
большинством голосов.
8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Правила моryт вноситься
исполнительным директором Фонда или любьпл из членов Наблюдательного совета Фонда
в письменной форме на имя Председателя Наблюдательного совета Фонда. К
предложению о внесении изменений в Правила должен быть приложен текст
предлагаемьIх изменений, либо новая редакция Правил. Утвержденные изменениrI к
Правилам, либо новая редакция Правил вступают в силу с момента их утверждения
НаблюдательЕым советом Фонда.
8.3. Изменения в Правила вносятся по мере необходимости.
Несоответствие отдельньж положений настоящей редrжции Правил Гражданского кодекса
РФ, Федеральному закону кО микрофинаtrсовой деятельности и микрофинансовых
организацияю) от 2 июля 2010 года JЮ 15l-ФЗ, Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-
ФЗ "О развитии мiuIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и
иным правовым aKTilM Российской Федерации влечет недействительность этих положений,
но не влечет недействительности всех Правил в целом. До внесения соответствующих
изменений (лополнений) в Правила Фонд руководствуется в своей деятельности
фажданским кодексом РФ, Федеральным законом кО микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях)) от 2 июля 2010 года }lЪ 151-ФЗ и иными правовыми
акта}.{и Российской Федерации.

Исполнительный ди Гайдаш С.И.
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Прlrлоrriсtlше 1 к Правltlrапl

перечень докуlrенl,ов для субъектов (фrlзlrческltх лttц п ltп), прlI}lеllяющrlх спецllальlIыt-I налоговый режилt "налог на профессltональныii доход"

:]l

fl,aTa
IIрелOс,l,а

вленIlя

IIptllte.Ia нttя

1 Анкета-Заявление (по форме Фонда) Оригинал

2.

Заявленлlе о согласии на Ilолучение кредитного oTlIeTa дJlя физtlческого лича (в случае если заемщt]к
- фtlзlllеское лицо) 1 ЗаявленIlе о согласllи tla получение кредItтного отчета для ИП (в случае если
заемщик ИП, (по форме Фоtт.ла)

ОрIлгинtш

з
Согласrtе Клtlента на обработку персоIIau]ьllых данttых физлtческого лlrца (по форме Фонда)

ОрrtгIлнал

Регlrстрацltоttllые и иilые локyNIеttты:

4
свлlдетельство о постановке Ita налоt,овыit учет (инн)

Копия, завереннм
клиентоьt

5
Свrtдетельство о государственноir регистрацtlrl физического л}lца в Ka(lecтBe иIIлив}lдуального
прсдпринIiма],еля (оГРНиЛ) (для зарегистрrrрованны\ до зI.12,2016 гола) rlлtr Лист запllси ttз

ЕГРИП (лля зарегистрированных с 0l 0l 2017г) - для ИП

Копия, заверенная

Кл иентом

6 Паспорт фrrзического лtlца, зарегистрIlроtsанноI,о ts качес,гве са}lозаItятого или ИП (все страllrtчы) Копия

.(Dипансовые и прочиt докiйекш;

7
Бlrзнес-ltроект La поfyчение мltкрозаliма субъекrом малого предпрllнtlмательства (по tЬорлlе Фонда)

Оригиttап

8
Банковские реквизиты Jlицевого счета для перечисления счммы микрозайма

Копtlя, заверенная

Клиентом

9
3правка о доходах за последllие l2 мес. в электронноI!, виде, Ko,l,opшl llр}iравниваеlся к справке,
выданной на бумажtlом носrlтеле в налоговоNl органе через мобrIльное прило)л(енrtе <Moti rtалог>

Оригин.tп

l0
r 4UJlпца чпп4fl9uбыл
первиtlны\{Il документаilfн за последнrlе 3 месяца либо поясняющиIt сопроводительныýt письNlоN{ к Оригинап

11
[окуьlеttты lta недвllжиN{ое llNlyщecl,I]o по allpecy фактического осуlrlествленttя бtlзнеса

.свиде],ельство о собсl,венностtt, договор аренды, догOвор безвозмездного пользованлlя)

Коплtя, завсренная
клиентопt

Dкупrенты на поручителя
12 Анкета фtлзического лцца (по форме Фонда) ОригинtLл

13

Заяв;lение о соI,JIасии tla получение кредитного отчета для физического л}Iца (в случае если
поруttитель фtrзическое лицо) / Заявление о согjlасии на Ilолучение кредltтного отчета для ИП (в

сJучае ес.lи поруIillтель ИП, (по форлrе Фонда)
Оригинал

l4
Согласие Клltента па обработку персональных данных (ttrзtlческих лиц (по форьrе Фонда)

Оригинап

15 Паспорт порл,чrIтеля (все страниuы) Коltия

16 Справка 2_НДФЛ за последние б месяцев - для работающllх лиц, либо выписка I]з Jll]цеtsого сче,га
ItФ,!] ,lgцдqщq ]]з УПФР за последнtiе б месяцев - для ленсионеров**

Оригинап / с ЭI{П

11 Копия,грудовоit Kн}i)iкtjj заверенная I{алле)I(ацttNt образом - для работаюцих лиц, либо справка с
места слуrкбы с коппеil военного удостоверенt]я - для воеltrtослi-ittаtllих**

Копrrя, заверенная

Работодателем / с ЭЦП

l8 ,Ц,окументы на имеlощееся и\{ущество ( ПТС, ПСМ, докуNlе}Ilов, пол,rверrцаlоlцих право
собственности на недвижrrмость ll пр,)

Копия, заверенная

клrtентом

l9 При tlаличrtи кредита в ЛАО Сбербанк - слравка о сс},1l}Iой задол)l(енllости и качес,гве

обслyiltиваlt t.tя до:lго, ** Оригинал / с ЭЩП

z0

В с_пу,tае есл]l поручитель ИП: rt. ]2-15. ]l]-l9 из |tасгоящего Перечltя; свtlле]ельстtsо о

госуларственноr:i регистрации (lизического лица в качестве tiндивлlдуапьного предпр}ltlrtма],еля
(оГРНиП) (для зареглtстрированIlых до З1.12,20lб года) rrли Лист заllлtсrt из ЕГРИП (лля

зарегrlстрлlрованныхс01,01,20l7г); свидетельствоопостаliовкенаучетвн&поговоNltlргаlrе(ИIJН),
сведения об откры,гых (закрытых) счетах в кредитных организациях из ИФНС, давностью не более
90 календарных дней перед датоl"л обращенllя в Фонд; бухгалтерская отчетность за последний
отчетlIь]й пер}lол с полтвер7(дениеN{ направления /приема в ФIlС

flокумеrtты из ИФ]{С
предоставJIяlотся в

оригиtlаJlе, выписка ЕГРИП

с ЭЦП, остальные

доку\{енты в коtlиях,
завереtlIlых К;tиен-гом

.Щокументы ва залOгодателя:

21
Анкета фtrзичсского лица (в случае, ec..ilt за.логолатель фtlзrlческое лицо) / Днкета залоголатеJ]я
Iоридrlческого лrtца (в слуqае, есл}.l залогоjlате.rь lорrlrlttческое пицо) (по tPopmre Фонда)

Оригилlал

22. Копrtя паспорта t}изlIческого лtttlа (в случае, ес]lи заJlоголатеJtь физическое лrtцо) Копия

23
Заяв,rенtlе о согласtltl lla получеllrtе кредитного отче,га для физического лпца (в случае, ecjlll
заr]огодатель фlлзическое лrIцо) / Заяв,ленllе о согласии на полуl{ение кредитного отчета

лица (в слyчае если залогодатель лицо) (по ФоDме Фонда)

Оригиtlап

24
соглаоlrе Клиента на лtrча (по форме Фонда)ых даIIIIых

Оригинш

25

В случае сслп з&tогодате,rtь ООО, АО, ПАО, кооl]ера,г}.Iв и пр.: п.21,2З из настоящего Перечltя;
свllле]ельс,i,во о государстsенной регистрэцltIl tорtlл}|ческого лllца (ОГРН) (для

зарегIlстрrlроваlнных до З1.12,20lб года) или Лrtст запllси llз ЕГРЮЛ (шя зарегистрIlрова}lных с

01,0l 20l7г), свидетеJlьство о постаllовl(е l{a учет ,в lI[шоговом оргаtIе (ИНН); учредительные
доliчNlе]Iты предпрrlятrlя (устав, зарегriстрированные изNtенеItliя, доку}tенты, подтверil(даlощllе
полномочlIя рукоаодlлтеля (решенtrе/протокоr общего собранrlя организацrlи, приказы));

решение/протокол об одобренrtл сделки t|o перелаче в зaLпог }lмyшlec,|,Ba] Ilаспор,г руководи,ге;tя (все

страницы); сведения об открытых (закрытых) сче,гах в крелl1,1,ных органtlзаt,ltiях из ИФНС,
давностью не более 90 ка,rендарttых дней перед датой обращеltriя в Фонд; бухга"rтерскiu отчетttость
за последний отчетный пеDиод с ием нап в ФНС

.Д,оt<упtенты из ИфНС,
протокол/решение об

одобрении сделки с Фондом
предостав"lяются в

оригинапе, выписка ЕГРЮЛ
- с ЭЦП остапьные

докуN{енты в копliях,

заверенных Клиентопt

,. ОригlrПал / копцfi
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В случае еслli залогодатель ИП: п. 21-24 из настоящего Перечня; свllдетельство о государственноl-t
peгl{cтpall}Jrl (lизи.lсского лriца в KatlecтBe иtlдивrlдуапьного предприllимателя (оГРНИП) (для

ЗаРегrlСтрироваlIнь]х до 31.12.20lб года) rtли Лllст записи ttз ЕГРИП (для зарегtlстр}lрованных с
01.01,20l7г); свидетельство о постановке на учет в напогово}, органе (ИНН), сведения об открытых
(закрытых) clleтax в кредtlтных орган,{зациях из ИФНС, давностью rre более 90 календарных дtrей
перед датоl:i обращения в Фонд; бухгачтерская отчетность за последниl't отчетньil:l период с

/приема в ФНС

Щокупtепты из ИФНС
предоставляются в

0ригl]н&ле, выписка ЕГРИП
с ЭI JП, остальлlые

документы в копиях,
заверенных Клиентопr

fiокумснты на залог!
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Прtl за-,tоге т/с: ПТС/ПСМ ; свидетельство о регистрации т,/с; полис КАСКО (при ttалlлчrtлt);

сог.'1асие супруги с l-оЙ и 2-ой странtiцей паспорта (простая форма), При запоге приобрстаеN{ог0 т/с:

предварtlтельllый догоRор купли-продажи т/с, для согласованrlя с Фондом условrtй поставки. ПрlI
одобрениI] заявки прелоставляется подпl]санный договор куплrl-продажи т,/с, платежный докуN{ент
об оплате первоначального взriоса в разлrере 30yо от стоимости пр}tобретаемого тlс либо
предоставленllе докуN{ентов на лtобое другое имущество в размере ЗO%о от супlшtы IlrIlKpoзal'iNla

Согласtlе супруги
лредоставляется в

орIlI,иllале, остальные
докуýlеt{ты в копиях,
заверенllых Клltентоil{

Прtл запоге я{lJлой недвtlжиNlостIл: докуN,енты, подтверждающIlе право собственности на жllлой
объект (квартирч, дом, зеьlельный участок и пр); паспорт БТИ (по запросу); расширенная вь]писка
l]з ЕГРН об объекте }Iедвиж1,1мости (квартиру, дом, зе[rельный участок ll пр.)+r; справка об
отсутствllи прописаннь]х лI{ц (выписка rtз домовой кнrlги, управляющел"l компаниtт)++;
нотаРишьl'ое согласIrе супругti/а (еслrt нелвилiимость купле}lа в браке) на дату соtsершеllия сделки.

Выписка ЕГРН, справка об

отсутствIiи проплIсанных

л иц, нотариальное соглзс]iе

супруги/а - в орrtгItrlапе.

остальные в копиях,
заверенных Клиентоrt
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Прlt за,lоге коммсрческой недвижt{N,остIl: докуl\{енты! подтверждаюlllие право собственности l,a
об],ект (зданrlс, зеN{ельный участок, не)килое поi\lещение и пр,), паспорт БТИ (по запросу);

РасшIlренная выпllска из ЕГРН об объекте недви)ки]!,ости (зданrtе, зсNIельныI1 участок, неr(илое
по]\1еtllение и пр,)t*; нотариаlьное согласше супрчги,/а (если недвижtlмость куплена в браке) на дату
СОвеРШенriя сделкrl,, ПрелварItтсльныЙ договор к),плIl продажи недвltжIlNlостlл ил}l договор о
HaN{epeI]IJи прtlобрести недви)киNiость в слуllае предоставления в змог приобретаемого
tle.ilBи}l(llN]oгo tlNlущества, лJIатежныl'i документ об оплате первоначаJlьного взноса в размере 309/о от
СтОl]IlОсти прrtобретаепtого r{п{ущества лlrбо предоставJ]еllие докуil{ентов tra лtобое другое
lI\lvxlecTBo В РаЗМеРе 300/о ОТ СУtrtМЫ Мl{КРОЗаI-1Ма

Выписка ЕГРН,
нотариальное согласие

супруги/а _ в оригинaле,
остапьные в копияхl

завереttных Клиентопл

з0
При за,тоге товаров в обороте: анапизы с.lета/оборотно-сальдовые веломостrl по остаткаN{ товара !Ia

складе }lа;lлт! По!хчи заявкll (возможно формлроваttие из клllент банка tl отправленлlе по
э.lектронноiJ поrIте), докуý{енты об оплате товаров, предilваемых в залог

Копtrlr, заверенные
Клtлентолt / в э;tектроннопl

вlлде

з1

Прlr залоге оборудования: договор купли-прода;ltи оборулованllя, платежные документы (выписки с
расllетного счета / платежные поручения / кассовые чеки), форNlа OC_i (по запросу), При запоге
лриобретаелtого оборудованlrя: предварrlтельныi.l договор куплtl-продажи оборудоваIlия с
xapaкTepllc'Г}JKaNtIr ОбОрудОванIlя, для согласования с Фондо[{ условиil поставки. Прlr одобреtllrи
ЗаЯВКИ ЛРеДОСТаВЛЯеТСЯ ПОДписанныЙ договор к\,пли-прода)кll 0борудования, платежныit документ
об оплате первоlIачапьного взноса в размере ЗOOzi, от стоимости приобретаеьtого оборчдованlrя либо
предоставлеltttе докуNfентов на любое другое иNlущество в разN{ере 30о; от суNlNlы N{икl]озаЙNlа

Копии, заверенные
Клtlеtlтопt / в электронном

виде

* ФМСо оСТАВляЕт зА соБоЙ прлво, в случАЕ нrоБходимости, потрЕБовАть от клиЕнтА дополнитЕльныЕ
ДОКУМЕНТЫ, НЕ IIРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСТАIIОВЛЕЕНЫМ ПЕРЕЧНЕМ.
** ВСЕ СПРДВКИ И ВЫПИСКИ ДЕЙСТВУЮТ J0 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

l)коtlопrпст, прlrltявulrlri докумсllты

Лllt1o, лрgдбglдзlIвпIее докуNlенты

подпись Фио

подпись Фио


