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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настоящие правила предоставления микрозаймов разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом ко микрофинансовой деятельности и микрофинансовьIх
организаЦиях) оТ 2 июля 2010 года Jф l5l-Фз, Федеральным законом от 24,07.2007 N 209-
Фз "о ра3витии маJIого и среднеГо предпринимательства В Российской Федерац ии" и
инымИ нормативНыми актаМи, деЙств}Тощими на территории Российской Фелераuии.
|.2. Настояш{ие Правила определяют условия, принципы и порядок предоставления
микрозаймов субъектам малого И среднего предпринимательства Некоммерческой
микрокреДитной компанией <Фонд микрокреДитования субъектов малого
предпринИмательстВа Саратовской области) (далее-Фонд), обязательные для сотрудников
Фонда и Клиентов, далее Правила.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
ФонД - НекоммерческаЯ микрокреДитнаЯ компаниЯ кФонД микрокреДитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской области>.
Наблюдательный совет Фонда - высший орган управления Фонда. осуществляюшийt
обtllее рчководство деяте-цьнос.гью Фонда.
исполнительllыri директор - единоличный исполнительный
осчществлятощий текуrцее руководство деятельностью
I-IаблюдатеJ]ьно\tч coBeT,v Фоlrла.
Субъект маJого Il средIIеI о ,IрелпрtIнtl]}tатеJIьсI,в:t (да;rее Kлprerlr,/.]ae:rrIlцltK)-
хозяйств1,1ощие субъекl,ы (юридические -тиIlа и Itндивилуаjlьi{ые предllринип,lаr,ели ).

оl,несенные в соответствии с )/сJIовиями. чстановленными Федеральным законом от
24.07.200] N 209-ФЗ кО развитии N{алого и среднего Ilредпринимательства в Россlлйской
ФедерациИ). к малЫм и средНиN{ предприятиям, в том числе к микропредприятияl\4.
зарегистрИрованныМ в <Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства).
владельцы бизнеса * участники, акционеры Общества - физические лица, юридические
лица. vк€Lзанные в единоN{ государственно\{ реестре юридических лиц (Егрюл), выписка
из которого предоставлена на момент подачи заявки.
fitlговор ]ultкрозаI-INIа - договор, в соответствии с которым Фоllд обязуеr.ся предоставить
деIIеI{I]ые сРеДства КлиентУ в размере и на YсJIОвиях. предусмотренI{ых дOговороN,{. il
Клиегtт обяз\,ется возвратить полYченную дене)кную сумму и уплати t,b проLIеr{ты за
пользование этой сумп,tой в соответствии с графиком платеrкей.
{оговорЫ обеспечеltlrя (/[огоВор залога. договор Поручительства) - договоры. которы\{и
обесп е,tивается и спол нени е Клиегtтоrл обязател ьств перед Фонлоп,t.
Заявltа Аttкета-Заяв_ценliе ЗаелlllItлкir.
I Iорччlrl,е-ь физичссttое .]lицо. индивидуа-цыtый rIредпрtilIи]\,rа-ге,-Iь. обязываюtI{сеся
солидарно отвечать за исполнение К:rиентом обязательств по договору микрозайма перед1
Фондом.
Залогодатель - юридическое или физи.Iеское лицо. индивидуалыtый предприниматель.
являющееся собственником имущества, передаваемого l1o договору залога.
koпrrrTeT' по заrlмапr 

- коллегиальный орган, уполномоченный принимать решение о
выдаче/отказе в выдаче микрозайма, сформированный приказоN,{ исполнитеjIьного
директора Фонда.
Реrпеllие комитета по займам документ Фонда, содержащий информачию о
выl]есенI{ом Комитетом по займам решении о предоставлении микрозайм а или отказе в
предоставлении микрозайма.
Ао <<Фоrlд>> - АкциоtIерное обтлество "Гарантийный фонл для субъектов ]\IаJlого
предприн ип,lател ьства С аратовско й области " .

орган управления Фондом.
Фонда и по]Iотчетtlый



2. КРИТЕ РИИПРЕДОСТДВЛЕНИЯ МИКРОЗДЙМД ФОНДОМ

2.1. Микрозаймы выдаются субъектам мzLпого и среднего предпринимательства:

- состоящИм на налоГовом учете на территории Саратовской области;

- имеющим адрес места нахождения и регистрации на территории Саратовской

области:
- не имеюшиN{ rlа последнIою отче,гну}о

микрозайма, просроченной задолженности
дату' перед датой обращения за получением

по уплате налогов и сборов перед бюдiкетами

всех уровней;
- в отноtuени}1 которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока

хозяйственноЙ деятельности), предшествующих дате обращения за пол}/чеtlиеN4

микрозайма, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в ToNl числе

наблrодения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного проI]зводства,

либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае,

если деятельность Заемщика подлежит лицензированию),

2.2. Микрозаймы не выдаются субъектам малого и среднего предприниN,Iательства:

- не зареГистрированныМ на территОрии СаратовскоЙ области;

- IIа целtI проведения расчетов по зарабо,гной плате, налоговых и иных обязiтгельньх

плателtей. оппате текуlцих расходов не связанных. по мнеFIию Фошtа. с ос},Lцесl,в-пением

Заем tци кt,lпt сlсновно й деятельности :

- яв";IяIощихся ttредtl-гныN.lи оргаIlизацияN,1l1, страхоtsыN{и организацияN,{ti (за искrточеIIие\1

погребительских кооперативов). инвестиционными фондами, негосударственными

,,.,,Ъ"опrrо,r" фондами. предприятияN{и осуществJяюulих финансово_посредническ),к,)

деятельность. профессиональными участниками рынка ценных б}-u,, ломбардап,tи;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;

- осуlцествляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнесаl

- являIоЩихся В порядке, установлеНном закоНодательстВом Российской Федерации о

валютном регулиров ании ивалютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за

исключениеМ сJlучаев, предусмоТренных международными договорами Российской

Федерации:
- субъектам малогО и среднеГо предпрИнимательства. осуlцествляIощим производство и

(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных

исliоtIаеN,{ых. за исключениеN,{ обшераспространенных полезных ископае]чIых,

- Iорt{дическое,,lицо на мо]\1ент рассмотрения заявки находится в стадии реоргаг{изации,

J1.1кв}t.цации;

2.3. Конкретные условия предоставления микрозайма устанавливаются Програмп,tами

преilоставЛеI{ия микрозаймов и закрепЛя}отся в договоре микрозайма, В утвержденных
програпrшrах 1IреJIоставления микрозаймов определяются следующие параN,Iетры:

- виды N,{икрозайма(программы) ;

- срок микрозайма;
- процентная ставка микрозайма;
- N{аксимальная сумма микрозайма;
- организационный сбор;
- отсрочка плате}ка;
- условия предоставления и требования по обеспечению микрозайма.

Клиент самостоятельно выбирает по какоЙ Программе желает получить микрозайм,

в зависимости от предоставленных документов и финансовых возмохtностей клиента,

Фонд мо}кет порекомендовать ему соответствующую Программу предоставления

пt и крозай мов.



Срок прелоставления Фондом микрозайма устаIiавливается согласно IIрограьrшлам
Прелостав"rIения микрозаймов, которые утверrttдаются Наблюдательным col]eToм Фонда.

МаксимаЛьныЙ срок преДоставленИя микрозайпrа не доJIжен превышать З (три)
года.

заемшик вправе повторно обратиться за получением микрозайма после
предоставления отчета о целевом использовании средств по ранее предоставленному
микрозайму.

Фонд не вправе выдавать заемщику - юридическому ЛиЦУ или индивидуальному
предпринимателIо микрозайм (микрозаliltы). если cyN{Ma основного долга заемщика -
Iоридического лица или индивидуального предпринимателя перед Фондом по дOговорам
пtикрозайпrа в с,цvчае предоставления такого п,tикрозайма превысит пять миллионов
рl'блей.

2,4, N4икрозаймы Предос,гавляIотся на условIiях возвратности. п-|Iатносl,и.
Ilелевого использован}Jя

Все логоворы \Iикрозайма заключаются с \,с,Iовие\{ испоJlLзования
llол\,ченIIых средств гIа опреj]е-lенIIые цели (це.lевой заеп,t). Заеп,tщик обязан
исп(,)льзо]]ание заеN,Iных денежньж средств и обеспечить Фонд5,
осуществления контроля за це.lевым использованием средств.

срочностIl и

засrlшIlrкоrt
подтвердить

воз\,lожность

2,5, {ля предоставления миttрозайпtов субъектам I\{алого предприниN,{ательства определен
следуюrций перечень приоритетных направлений деятельности субъектов N{аJIого
предпринИмательства (приоритетностЬ рассмотрения заявок и выдачи микрозайп,tов
уменьшаеТся с увеличением порядкового номера перечня):1, Производство и переработка;
З. Сельское хозяйство;
4, С,гроите,lтьство:
5. Транспорr,:
6. 11редоставление услуг;
7. Торговля.

при поступлении заявки бо",tее высокого приоритета. заявка рассл,{атривается.выIlлага по ней производится в первоочередIJоN,{ порядке.
Фогi,lt вправе пре,цоставJять rtикрозаймы субъек,галt ]чlалого и cpe,цIiel.o

Ilредпринимательства. осуществляIощим иные виды леятельности, не запреlценные
законом. но предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях. является
первоочередным.

2.6. В случае установJIения в настоящих Правилах предоставления п,tикрозайпtов условий.
противореЧаЩих условиям договора миltрозайма, заключенного с ЗаемшlикоN{.
применяются положения договора микрозайма.

3. трЕБовлния к клиЕнту
3.1. I{али.lие бизнес - проекта.
Бизгtес-пРоект разрабатываетСя и предСтавJIяется в Фонд Клиентоьt по форпте Фонда
:rибо в свобоiIной форме с отражение\,{ нагIрав.llений исполI)зования предостав,,lяемьIх
средств" наIlравления бизнеса. которое предпо.Iагается развивать, 1ехнико-
экономичес кого обо сно ван ия возвратно сl]и получаемого ми крозайма.

3.2. Прелоставление Клиеl.tтом полного пакета необходипtых документов cot--[acнo



соответствующего перечня (Приложения 7-4 к настоящим Правилам),

3.3. Открытость владепьцев бизнеса по отношениIо к Фонду, то есть готовность

предоставить BcIo запрашиваемуlо информацию о бизнесе, аффилированных лицах,

бенефичиарах и другое.

3.4. Обеспечение договора микрозайма
нали.tие обеспечения исполнения субъектом маJIого и среднего

предiIриниN{агельства обязательсtв по логовору rttiкрозайма яв"]Iяе,гся обязагеjIьныN,I

чсjI()l-]иеNltlреilОсТаВЛеНИяп,rикрозайма(опрелеjlяеТсяусЛоВИяN,IисооТВеIс.ГВ.чюшей
Програпrл,rы предоставления микрозаймов),

обязательства клиента по Щоговору микрозайма перед Фондом могут быть обеспечеIIы:

-заJlогом.
- поручиl.ельстtsоN,I физических лиц - владельцев бизнеса (участников. акцllонерtlв и t,л,)

или третьих JIиц;

- поручительством индивидуальных
- поручительством АО кФонд>.

Возмоrкна комбинация нескольких видов обеспечения. либо одного вида

обеспечения, по результатам рассмотрения заJ{вки,

Фонд самостоятельно проводит оценку

имущества, предJlагаемого в качестве залога, При

согласуется с его собствеlлником.
При опреле,rIении залоговой стоимости иNIущества применяются установ"ценные

Фондом коэффиuиенты дисконтироваrlия о1, рыночтlой стоlr}.,Iости имушlес,гва (0,2-0,7) в

зависимости о,1' сос,rоянI,1я им} щес,гва,

В сJlylIаях. l1ред}/сN4отренных

проl]едения оценки N,{oiкel, привлекагься

предпринимателей;

стоимости и степени ликвидности
этоl\{ залоговая стои\,{ость иN,{},шlества

законоN,{. а также иной необходимости, для

независимый оцеllшик. Расхолы по IIроведеliиIо

представителем Фонда по
с составлением акта и

займа/недостаточность средств для погашения

такой оценки IteceT Клиент.
Залоговое имущество должно быть ликвидньlм (пользоваться спросом на рынке),

не принимаются в karlecTBe залога доли в уставных капиталах обшеств, акции/

облигации и иные ценные бумаги, объекты культурного наследия, права на

интеллектуаJIьную собственность.
проверка наличия залогового имущества осуществляется

месту нахождения залога (визуальный осмотр имуu]ества

фотоотчета),

4.IIРИ[IИНЫ, ПО КОТОРЫМ ФОНД ВIIРАВ_Е ОТКАЗАТЪ В IIРЕДОСТАВЛЕНИИ
МИКРОЗАИМА

. Несоответствие клиента критериям предоставления микрозайма (п. 2 Правил

IIреjlос,гавлен ия ми крозаймов) :

. о-гсутствие ис,гочников погашения

микрозайма;
. Уб-ыточность (отрицательный финансовый результат за последние б (шесть) месяцев

перед обращением за займом, а в случае, если для деятельности Клиента характерно

сезонное поступление выручки, отрицательный финансовый результiIт по итогам

по следнеГо з авершаIQщегО производСтвенного и ф ина_нсового цикла) ;

. отказ в результiIте проверки отдела экономической безопасности и ПОЩ/ФТ (наличие

негативной информации по 1пiастникам сделки);
. НаJtичие просроченных платежей у заемщика./поруIителя/залогодателя по ранее

вьцанныМ и не погашенным, либо действующим кредитам (кредитньпr,r КарТаМ, займам)



сроком свыше З0 дней;
, Представленные учредительные документы, и док}менты подтвер}кдающие полномочия
должностIlьж лиц, и иные докр,Iенты, не cooTBeTcTByIoT требованиям законодатеJIьства
или являются поддельными иlили содержат недостоверные данные;, Отсутствие обеспечения, или его недостаточность. низкая ликвидность
предоставляемого в залог имущества (в случае получения займа под залог имушества)l
, Нали,Iие стоп-факторов. выявленных при проведении финансово-эконоNltIческого
анализа деятельности Itлиента (на суммУ ш,tикрозайма до 300 тыс. р\,блелi гIри на,l}1чиl{
более трех стоП-фактороВ. свыше 300 тыс. рублей - прИ наличии бо,пее двух стоп-
факторов):. Отказ Клиен,га от пол\.чения микрозаiлма:
, НепредСтавлеI]ие It.циентоь.,t выявленных В процессе аI-Iаjtиза отсутствуIопIих
док\п,{ентов бо.ilее 8 рабочих дтlей С момента подачи заявки либо с мOмента запроса
Фондом дополнительных документов, необходимых лJlя принятия решения о выдаче
микрозайлла;
, Отсутствие открытости информации, т.е. неготовностЬ предостаI]ить Фонду. всю
необходимуrо информацию о бизнесе, аффилированных лицах, бенефициарах.
Фонд оставляет за собой право N,{отивированного отказа субъекту N,Iалого
предпринимательства в предоставлении пликрозайпrа с направлениеN{ письN,{енlIого
извещения о причинах такого отказа в течение 5 (пяти) дней с N{oMeHTa принятия TaKOI-o

реlпения.
отказ N,{o)IieT бьт,гь нагlравлен по электроtтной почте. указанной в анкете Заемщriка.
Оr,каз Фонда в выдаче п,tикрозайп{а не является препятствие\f д.IIя повторного обращенttя
Клиента за выдачей микрозайма, при условI{и \/странения ilричиFI такого отказа.

5. ЭТАП Ы ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙТМД

5.1. JIичтrая беседа с К-тиен,гоNI ме}lеджера по работе с K,.rl{ellTa\trt Фонда. tlРеДОСТа]]J]ение
клиенту достоt]ерной и полной инфорпrациLi о порядке и об r,с-,tовrlях llредоставJениrl
п,tикрозайМа. о правах и обязанностях, связанных с лолучение\,{ N,Iикрозайма. об условиях
!оговора п,tикрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе
Фонда И Клиента. о перечне и разп.{ерах всех плате;кей. связанных с полYчением.
обслуживанием и возвратом микрозайп,tа, а также с нарушение]\{ условий /(оговора
пtикрозайП,{а, а также ответЫ FIа дополнитеjIьные вопросы. если они воз}Iикн,чт у Клиегtта.

5.2. КлиеrIт самостОятельно формирует и предоставляет в Фонд согласно перечнrо. к
нас,гоящим Правилам пакет документов (Приложения 1-4 к настоящип.{ Прави,пам).
Ilеобходимый для принятия Фондом решения о выдаче r,tикрозайма в соответствии с
Проl,рамп,rой предоставления микрозайшtа.

гlо требованию Фонда. Клиеtlт прелоставляет расшифровк1, показате,цей
финансово-хозяйственной деятельности (справочно) на бланк. пр.u""зuцииlИIl зzr свсlей
подписьtо и печатьЮ без IIре.цостав-rlениЯ гtервиtlнLlх док!,}{еr{тов. с прило)IiениеN.{
сопрово;l"tитеJIьного письNIа.

Подать докумеi{ты I{a IlojlyrIeниe мrtкрозайма в()зможно непосредственIlо в офrtсе
Фонда либо через кличный кабинет> на сайте Фонда hlФl&ццsцLtlцс!.!'u/l*о_girr при
поN,Iощи специалиЗированных инфорlrаuионных систем). При поступJIеIIии полного IIакета
документов заявка на предоставление пликрозайма регистрируется.

При предоставлении Itлиентом (в т.ч. руководителем). Пору.lителем, Залогодателем
согласиЯ на обрабоТку персональныХ данных, ФонД имееТ правО на проверКУ И Обработк1,
персоналЬной инфОрмаuии/персональнЫх данных, а так}ке информачии и докуме1Iтов,
полуtIенIIых Фондом при формировании досье, а именно, на осушествление их сбора.



IIровсрки. сис,гематизации, накоплеIIия. хранения. уточнения. обновления. изN{ененL{я.

испоJlьзования. обезличивания. блокирования. униt{тожения. в том числе с использоваtlиеN,I

технических средстR.
Клиент (в т. ч. руководитель), Поручитель, Залогодатель дает разрешеLIие на

обработк1, его r1ерсональных даI{ных на период со дня обращения в Фонд. до истечения 5

(пяти) лет после возврата микрозайма.
Хранение персонаJIьных данных должно осушествляться в форме, позволяюu-tей

определить субъекта персональных данных. не дольше, чем этого требуют цели обработки

персональных данных, если срок храI{ения персональных данных не ycTaНoBJeH

федеральrrым законодательством.
Персоналыtые данные хранятся не дольше, чем

по достижению которых они подлежат уничтожению.

этого требуют цели их обработки,

5.3. ЭконоNlист о1,1цела по пре/IостаI]-rIсIIию зайпlов проl]одLl г предваритеJlьI{\,к) экспер,гизу

.цокуN,Iентов: rIроверяет Itолног), и коN{плекl]ность док\,N,tен,гоl]. отсу,гствtlе в док)}Iенгах
ttротиворечий. наJlичие ttезаполненньiх или неправильно заполненных граф. наличие

печатей, сроки действительности спраtsок. сличаеТ копии документов с оригиналаN{и.

Копии представлеI,Iных документов, изготавливаются Клиентом саN{остоятельно. с

_чдостоверение]\,I подписью и оттиском печати Клиента.
Копtли паспортов со i]cex страниц. Экономт.lст изготавjlивает jlично с llод.r]инника

паспорта. На всеХ копияХ ставитсЯ отметка (копия верна). дата, подпись с расшифровкой

фамилии работника Фонда.
В процессе рассN,lотрения докр,lентов" Экономист проводит идентифиКаЦИЮ

клиента в рамках действующего законодате_lIьства в целях противодействия легализации
(отпtыванию) доходов, пол},ченных прест},пны]и путе]\{. и финансированию терроризN4а на

оснOваFI1Iи Правил внутреннего контроля Фонда в целях ПОД/ФТ ФМСО).
Фондоrt осуrцествляется всесторонняя проверка }I аI{ализ представленных доку},{е}lто]]:

. юридический анализ док\}1ентов (проверка правового статуса Заемщика. Поручителя,

Залогодателя) локl,rrента,-tьная. правовая проверка передаваемого в залог иNl),Lцества

оIражаюl,ся в закJюLIеII]]l] юриста;
. оцеl]ка ll"паrе)iеспособностtt Заелtrцика:

_ д;rя Заеп.IIItиков. зарегI{сlрlrрованных в cpoli бо-ltее б пlесяцев на Mor\lcHT обРаЩСНИЯ В

Фонд llри на-itичии (lинансовых показате.цей проводится в соответствии с <ПоряjIком

оценки кредитоспособности субъектов ма"lrого и среднего предприни]\,fательСТВа);

- для Заепцщиков. зарегистрированI]ых в срок более б rtесяцев. но N,{eнee ] 2 пlесяtlсв на

N,ISMSHT обращениЯ в ФонД (при отсуТствиИ финансовых показателей), также. как и для

ЗаемщикоВ. зарегисТрированных в срок не более б п.лесяцев на ]\{омент обращегtия в

Фонд, tlроводится анализ представленного Бизнес-проекта, результаты которого
отрnrкаются в заключении Экономиста отдела по предоставлениЮ ЗайМОВ;

. оценка платеrкеспособности Поручителей (физического лица, индивидуального
предпринимателя) осуtцествляется путем проведения анаJIиза представленных

док}ментов, в соответствии с Приложениепt 1-4 к настоящим Правилам, включая пРОВеРКУ

информаuии о доходах Поручителей. Результаты проверки фиксируются в заклЮчеНии

отлсла эконоN,{ичесttой безопасности и ПОЩ/ФТ;
. проверка деловой репутации Клиента (в т.ч. руководителя). Пору,ttлтелсй.

заrIогодаr,еrlей на наличие негативной информачии tio линии отдела экономической
безопасности и ПОfflФТ.
. проверка инфоршrачии о кредитной истории всех участников сделки: Заемщика (в

т. t{. руководителlя), 11оручителей. Залогодателей может быть получена Фондом из одного
или нескоJIьких источников:



- СПРаВОК ОТ Организаций-кредиторов о наличии/отсутствии задол}кенности;
- данных. полученных отделом экономической безопасности и ПОД/ФТ из Бюро
кредитных историй.

5.4. После проведения вышечказанных проверочных мероприятlлй составляютсrI
_]аключенrtя о наличии/отсчтствии преIlятствуюlIlих сРакторов и о воз]!tожности
предоставления микрозайrла.

6. ПРИНЯТИЕ РЕlIIЕНИrI О ВОЗМО}ItНОСТИ И УСЛОВI/LЯХ ПРЕДОСТАI]ЛЕНИlI
МИКРОЗАЙМД

6.1. СРОк рассмотрения заявки на предоставление микрозайпла составляет 8 (восеп.rь)

РабОЧИХ ДнеЙ при условии предоставлеItия Клиентом полного пакета докуh,,Iентов.
ПРИ наличии замечаний к предоставленному пакету документов, либо заявки с

участием АО <Фонд>>. рассN{отрение вопроса о предоставлении л,tикрозаliл,tа
приостанавливается до момента исправления замечаний. либо принятия Ао кФонд>>

РеШеНИЯ О Предоставлеtrии/отказе в предоставлении поручительства, но не более чепt на 20
(ДВаДЦаТЬ) Рабочих дней с N,{o\{et{Ta приостановления рассN,{отреI{ия заявки"

l IОДГОтовленньjе экспертные заключенrrя/финансово-эконом1.1чесltиti aHa,I]Llз
ВЫНОСИТСя на рассN,{отрение Коr,тите,га по зайшtаlt. Решение Коми,гета по :заГrпtалl
ПРИНиN,Iается простым большинствоN,I голосо1]. ПолотiительFiое решение действитеJIьно в
теLlение 30 (трилчати) календарньiх дней.

ЭКОНОп.lист Фон.ilа в теLIение 5 (пяти ) ,lrtей с N,loMeIlTa приня,гия репIения
инсРорпlllрчст' К:tиента о прttItято\,I рсшеFIиLl II\ Te\I FIапраRJIеFIия Yвсд()NIления о
вьiДачеiотказе. либо вручением Jично К;rиент1,. УЪедоплление N,{ожет бьшь напl)авJено
почтой России, электронной почте, средствами факсиплильной связи. указанных в анкете
Заеллщика.

В ПеРИОД действия положительного решения Комитета по займашt в случае
установJIения негативной инфорlIации по Клиенту (выявления причин, препятству,Iоп]их
выдаче шtикрозайl,rа) Фоrrл вправе вынести заявку }ra повторное рассNIотрение Колtитета по
зайьtаIlt. в ToN,I числе, отN{енить ранее принятое решение с дальнейшипl информированиеý{
Клиента о принятом решении в 5-тидневный срок.

В СЛУЧае отказа Клиента от подписания договора о предоставлении микрозайма
ФОНЛ ПРИНиN,{ает реIпение об отi(азе в предоставлении лttlкрозайма с посJIед\,юutи\,I
уведомлением Клиеtlта в 5-тидневный срок.

В с"пlrчае IJеявки К-пиента на подписание договора в течеI{ие 30 калсIlдарных дttей с
ДаТЫ ПРинятия по.llо}Iiите-rlьI{ого реl]Iенr{я. реtltение Копtитета по зайлtitл,t сlIliтае,гся
yтратившим сI{-II},. о LIеN,I К;rtrен г уведолt,"Iяется в 5-,гидневный срок.

6.2. Материалы. пол\,tiеI{ные l] ходе рассN,{отрения заявки (зак;rю.rегlия. раtсче,I,ы. копии
оригинаJIОв предосТавленrIых док)ментов). не возвращаются Клиент),. хранятся в Фонле
BI{e зависимости от принятого решения о предоставлении микрозайма.

7. ОФОРМЛВНИЕ СДЕЛки по выдАчЕ микрозАЙN{А и выдАчА микрозАймд.
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ДО Полного погАшЕниrI микроздЙп,rд

7.1. В СЛучае положительного решения Комитета по займам, Фонд подготавливаеl,все
НеОбХОДИМЫе для выдачи микрозаЙма документы: договор микрозайма, график платеrкей.
договор поручительства. если предусмотрено Программой - договор залога.

ЗаКЛЮчение договора ]\,{икрозайма происходит в офисе Фоtlда. При полписании
ДОГОВОРа МИКРОЗаЙшlа Клиенту предоставlIяеl,ся график п:iатежеЙ. которьтЙ яв.r-rяется



приложением к договору микрозайN{а. Эконоtчtист. сопрово}кдаIоший заявку. обеспечивает

подписание догоtsоров, разъясняет Клиенту его обязаtlности и ответственIIость за

iIеисполItение договорных отношrений.

Оригиналы право},с-ганавjrивающих докумеI{тов на за"r]оженное иN,{у,щество. если их

гlсредача прел)iсN,lотрена договором. tlередаюl,ся l]yTeN{ подписаFIия акта приема-передачи

\{е71tду собственнико]\I иNl)шества и Фондом. и xpaнr{Tcrl в Фонде в течение всего времеlrи

деt-rсtвия соотвс1ствуrощего договора залога либо до полI{ого исполнения обяз:tтельс1,в по

_]ol овор} ми кро займа.

7.z, в период действия договора Ir,tикрозайма Фонд осушествляеТ сопрово}Itдение

выданного Клиенту микрозайма и ведение досье Клиента:

- проверяет целевое использование выданного микрозайма на основании представ,rIенI{ых

заешtщикоп{ документов: договоров купли-продапш, актов приема-передачи, накладных.

счетов-фактур, кассовых чеков, расчетных rтлатежных док}ментов и прочее;

- офорIrлляет изменение условий !оговора микрозайма и Щоговоров обеспечения. включая

,rр"rrоrrra от Клиента Заявления на досрочное погашение \.,Irtкрозайма/части микрозайма;

- конс)пЬтируе.г Клиента rrо вопросаN.{ исполнения его обязательств по Щоговору

пtикрозайма]
- KoHTpo-;llrpyeT соб.itкlденис K.tltert to\t сроков tl об,ьеrttlв ttлагежей в сче,I llоI,ашеlIия

rtлtкрозайпtа и процеtlтов по не},1ч.

7.3. Ilог,ашение задолженнос,l,и и ),п.I1ата проце}{тов по !оговору пликрозайма

осу,ществJяIотся rro графику платежей. который является HeoT,beNl;Ieltoli частью Щоговора

-"-оЁffУJ; 
иN,lеет право на досрочное погашение су},{мы микрозайма. При досроLIноN{

погашении пликрозайпла проценты начисляются только за перIlод пользоваI{ия

микрозаймопл. КЬмиссия за досрочный возврат микрозайма не взимается. CyNlMa.

оплачиваемая Клиентом при ДОСРОЧНОI'{ погашении микрозайма, включает в себя сумму

процентов за период пользования микрозайшлом и cyN{My микрозайма.

7,4. При i{епогашении образовавшейся задолженности по договору микрозайма. -цибо

нарушении .чсловий договоров обеспечения. Фонд организvет работу, направлеFIную на

добровольное погашение Заемщиком/порl,чителел,t гtросроченной задолженности. а в

слччаях уклонения оl, Vплагы. "rибо невозN4о)фiности связаться L

в порядке. llредусмо,гренном дlсйсr,в1,,юrтIим

8. порядок утвврждвнIля и внЕсЕниrI измЕнЕниЙ в прдвилд
tIрвдо стАвлЕншя микрозАЙмов

8.1. Настояшие Правила утверждаются Наблrодательным советом Фонда IIростым

большинством голосов.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Правила могут вноситься

исполнительfiым 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 припожен текст

предлагаемых изменений, либо новая редакция Правил.

утвержденные изменения к Правила:rл, либо новая редакция Правил вступают в силу с

момента их утверждения Наблюдательным советом Фонда.



8.3. Изменения В Правила вносятся по мере необходимости.
несоответствие отдельных положений настоящей редакции Правил Гражданского кодекса

рФ, Федеральному закону (О микрофинансовой деятельности и микрофинансовьIх

организациях) оТ 2 июля 2010 года Ns 151-ФЗ, и иным правовым актам Российской

Федерации влечет недействительность этих положений, но не влечет недействительности

uaa* Прuuил в целом. ,Що внесения соответствующих изменений (лополнений) в Правила

ФонД руководсТвуетсЯ в своей деятельнОсти ГражДанскиМ кодексоМ РФ, Федеральным

au*onoNd <О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организацияхD от 2 июля

2010 года J\ъ l51-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации,

Исполнительный директор ФМСО I-айдаш С.И.



il

Приложение 1 к Правилам прgдоставления микрозаймов ФМСО
перечень документов дJlя индивидуальных предпринимателей (ИпГ

Дата
предостав

tl q_и цецовз! !9д9цуц9!11 ] цеjщ ] ll!имечания
.lн*еrа_ЬчлЪп"" 1no ф"р* Ф;";'

з
3

']аявление о ссlгласrи на пол\чение кредитного отчета для 1,111 (Ilo форме Фонла)
согласие Клиента на ого лица

и иные
Свилетельство о государственной регистрации физического лица в KaLTecTBe и}lдивиду&пьного прелlIриниNlаIеJlя (огрнип)

хопиядо ]l l2 20lб года) или Лист записи из ЕГРИП c0l 0] 20

Письмо Заемщика об отсцствии акцизной дсятсльности (при ншичии
виды леятельности)

Копия паспорта физического Jiйца, зарегистрированного в качестве ИП (все страницы)

9 Биlrrес-прое<r на пол)чение чикроjайNlа сrбьекtом чдоlо предприdиilаrеlьсrва tпо форttе Фо"да)
Справки иЗ баяков, в которых открыты расчетньlе счета, о ежемесячных оборотах по расчетному счету за последние 1 2 месяцев, о

1п !(\lнUиlадUлденносlи отс\тствиикаllтотеки.\'r2.кредитноЙистории(кредитнаяистор{я-толькодяклиентовСбербанка)(оригинtrы
' JLибо с ]1екlппнно-циlhговой подлисью. либо копии завсренныс ЗасNlшикоI1 (cNl приNlечание внизу Перечня)** При отсрствии банка

иjIи операllионного офиса в регионе, лопускается предоставлеl]ие вь]шчк8анных сп!авок в электронном виде

n n Выписки по г\асчетllLlм (чстам за периол l 2 месячев (- на дату подачи заявки) (возможно форNlиDование из клиент баllка и отправлениеll

прямо или косвенно подраумеваюцего соотвtrств}ющие

НалогоOые декларации (копии) за 4 о]l]етных периода (в случае приNlенения EHBJ{),t Нмоговая декларация по УСН (копия) за
последний отчетвЬ]й llериод ] Нмоговая декJlарация по ЕСХН (копия) за посlе.lний о]чеIный период/Ншоговая дскларация ] -НДФ-:]

12 1когrия)з;tпослсдниЙотчетl{ыЙIlеl]ио.lс]скларацияNlи},lДС(коIlии)]а-lпосlе]нихквартша(всп\чае]]риме|енияоLilllсlореrки\1.])
iПаlент на правО пl]иIlеНе|ия IlJтснтн!rи систеrtu ttаlоrоr;б-rол:сния Нлогсlвые trек]lарации Ilредоставляк)тся с отN]сткоЙ ФНС или с
llof,TBcpxjiellиeN] )lапl]:iв-lсния и приеtlа в (DH(

Таблица финансовых llоказатеiсй по io\ojaN! и гlас\одаNl в рлрезе по \lесяцаNl (с подтверждаюlциNrи первичными документаNlи за
]З посlrелние ] мссяца либо IIоясняющим сопроводительныN{ письмом к табlrиче) (в случае применения ЁНВД. УСН бОlо. Патентной

системьi нмогооблоrкения) (по форме Фонда)

1 5 Свсления об открытых (закрытых) сче'гах в кредитных оргавизациях (оригинш либо копия заверенная Заемщиком (см,приNlечание внизу

_,Lo:д9ц]P9!!9!tr9!]9) _

Перечня)*1 _ _

('правка о состоянии расчетов по ншогам. сборалr, страховым взносаIl. пеням, штрафапл, процентаN1 организаций и индивидушьных
предпринимателей. а тахже физических лиц] не являющихся индивидчаlьными предпринимателями на текуцt}4о даry (КНД l I60080 и

16 КНЛ ] 16008]) (оригинм либо копии заверенные Заемщиком (сN{,примечание внизу Перечня))**При ншичии задоi)кевности в
выше!казаной справке. предоставить документы, подтверждаlощие оплатY задолженноств, Допускается предоставлеЕие справки по

фОрrrе КНД ll20l0l Ф оmсуmспвuu задолженвости по Еачисленtsым нмогалt, сборам и иным обя]аlельным Ilлателам перед

,_о,9дц9]qцч 9991lрqвёý!j_
\'прав:rеtlческий баrанс (по форме Фонда) с расшифровкой дсбllторскоil и Nредllторской lхдолжснности, с указаниеNI кОнтрагентов.

]7 clп,br"' и.Lа!ь аоl)lикн(lвСния ]алолriеlIilостИ. расшифровка осllовllыr срелсlts. с YказаниеNl наимеIlовапия и стоиNrостиi расшифрtrвка

]]l9Ц!Цl ýpý4cfВ: tq ]j9e 1ц94о т9[уд919д99!дз

21

,л СведснияосDеднесllисо']lluйчисленностиработников поФормеКНДll100l8]авереннаякопиянаначмогодасотмсткойФНСи-лис
18

полтверждением направления и приеNlа в ФНС| н на l -ое число ],екчшего месяца (заверенная Заемщиком), либо письмо l]аеrrщика о rом.
чlо он не с9стоит на v,Ie]e в органа,\ пенсионного и соllишьного страховавия ts качестве работодaшеля

l. ДОi\\1(ljlDlн_нrJвиАиvOеиv\шсLlв,lrоi]гес.фd*l,,lе.,ы.,l, \,a\ц(\,,в,I(,,ияоиrнсс,{iоиJ(,е.lLсlвJ,,.,,i;tвс,ll,о.tи,,оlлв.lг.lгсlIlы.
,,||UB\ l\ e,Bo{yel_,,^l,, ппл.]овJh/я) {dьег(j,llь,е {ппии

20 lоговоры с основными пос]авlциь-ами (2-3) и покупателялrи(2-3), заверенные копии

]2 'О.д1l9р,l, ФерlN]gр]]] Ф9!лLер:]_(|р" npllLe|,ýlt tl:лýдр94ц]q - ЧL]ХЦ), зq,99р_9цllь]е T!I!l1

согласии на получение кредйтного отчета шя ИП (в слччае если порyчитель И

ьных даЕЕых

26 Копия ilacIlopla порччителя (все стра{ицы)

Свидетельство о постановке на яшоговый
Вылиска из Единого государственного реестра индивидчмьных предприниNIателей на текущчю laTy (ЕГРИП) (пошинник с синей
пе.tатью / с электDовно-циФоовой подписью / riотаDимьно завепеввая копия)**

27 Справка 2-Н!Ф]l за последние б I!есяцев - щя работаюших лиц. либо выписка из лицевого счета ПФР / справка из УПФР за последние 6

-,-,t
l26 Копия l,р\ловой книжки. заверенная llадIежашим образоN1 - шlя работаlощих лиц. rlибо справка с пrеста слyжбы с копией воеllного

t 
y4ocr9Bpplн 11L1ц1!99!д9!дуryqs.цх]:

29 
.Ло*l'п,",'r"' на имсюlцееся им}-щестjо (копии ПТС, ПСМ, локуцqrlтоs. л(швсрждJюших прdво собственности tia rlедвиj(имФть и лр )

зб Копии иNlск)цlихся лействvюцих кредитных договоров (или lrрочих финансовых обязательств ли]инl,, ]аймы )чредителей и т д J Д-rя
к|ись'JвСiер,id,|кd-Jllрaвкf,\,\,\\1ной ld]OJlsенIlосlилк.,tgсtвсоiслlниванияfо]rа-*
В слl.tае сс'tи пор!чи]ель llП: копия ласпорта (все сr,раничы). копия свидетеiьства о госчдарственной регис,грации физи.tеского rtица в

качестsе инiивидушьного предIlриllимате-lя (ОГРНИП) (для зарегистрированных до ]1 1220lб гоtrа) и-lи -'lист записи из ЕГ'РИП (.]ля

]ареaист}]ироsанных с 0l 01 ]ral7г). копия саидетельства о постановкс на \чеl в tta,loIoaoN1 оргаlrе (1,1IIIl). вылиска из Lдиtttlгtl
госYiарственного реесlра индивиi\.шьнь]\ преlприниNltlе. еи lli Iек\,ulYк).1аr\ (ЕГРИП) (подлинник ! синgй псчrтьк) ( 1леь,тр(lнно

rLифровсrй лоlписькr ' ttотари&Iьно заверенная копия)**, сведе|ия об о,гкрытых (закрытых) cLIcTax в крелитньiх организациях на ]laтv

о. t,браrlсtlия l!,]rигивf,l lи,lU хOпия ]аsереlllIая .}аемщикопl (см п])иNlсчанис внизу [lеречпя))**, спl]авка о состоянии расI]етоs по lla]oI,aýJ.
J-

сбораNl. страховыNr tsзносаNl. пеня\t. штрафам, процентаN1 ор],анизаций и инlиsиJ!шьны\ предпринимате,]ей, а также физических лиц. не

явjlяк)ulихсяиндивил\,мьнымипредлринимателяNlинатекушуюдату (КНДlI60080иКНД1l6008])(оригиншлибокопиизаверенные
']аепlцикоrt (см приlrечание пеняNl, шlрафам, процентаN{ органи]аций и индиаид)Jlыlы\ лредпринимателей на текущYю дату (КНД

lltl0080) (оригинu. iибо копии заверснные Заемщикоrt (сN{приi{ечани€ впизу Перечня))** При нцщ заiо.lжеltllоспц в

l?lfuчказаной справке. предоставить документы, подтверждаtощие оплату задолженности Допускается предоставление справки по
КtlЛ ] l 20t0] об отсWствии задоJlжеililости по начисленным нмогам, сборапl и илым обязатеff Документы на залогодателя:

з2 Анкета физического лица (в сJiучае, если змогодатель физичсское лицо) / Днкета зшогодателя юрядического лица (в случае. если
]шогодаlель юридическое лицо) (по форме Фонда)

физического лица если зшогодатель

14 КПига доходов и расходов 3а последний отчетвый период и на тек!щ\ю дату (в слl"rае прилtенения Усн,ЕсхН, Патентвой систеNlы

t

--+



з4 ']аявление о согlасии на получение (редитного отчета д]я физическогtl лича (в случае, если змоголатель физическое лицо) / Заявление о

lJ(л)ч.ееJ,r' 1мо,о]аIелLИIl,копичп"" of,, ",".,р";;;;-;.;"";,;";;,""" ;.r;.;.;.";";p;,;,,;;";;;;",.."o,or"uo"

l .,согласии lla по-]учеIiие кредитI]ого отчета ,9рчдl]1тIqL9 лLц4l9дущ9 е9lq! зiLпогода,геJIь юридическое личо) (по

39 
lСо.лqsц" Щцgllа на обрабоIку_trерсом

В случае если зшогодатель ООО, АО. ПАО, кооператив и пр копия свидетельства а государственной регистраllии юрилического лица
(ОГРН) (дrя зарегястрированных до Зl l220lб гола) или Лист записи из ЕГРЮЛ (шя зарегистрированrrых с 0] 01 2017г), копия
свилстельства о постановке на WeT в нмоговом органе (И}ltI), вылиска из Единого государственного реестра юридических лиц l]a

текущую дату (ЕГРЮ"rl) (подинник с синей печатью ,/ с электронно-чифровой подписью / нотаришьно заверснная копия)**, копии

учредиlелыiых докуN!еllтов предприятия (устав, зарегистрировавные измеЕения, копии докуNlентов, подтверхдающих полномочия

зб руководителя (рсшение/протокол обшего собрания организации, прикшы)), решение/протокол об олобревии сделки по передаче в зшог
иNlуцlества, копия паспорта руководителя (все страничы), сведевия об открь]тых (закрытых) счетах в кредитвых организациях на дату

обрашевия (оригинш либо копия заверенная Заемщиком (см.примечание ввизу Перечня))**; справка о состоянии расчстов по ншогам,
сбораlt. страховым взносам, пеня!, штрафам, процентаN, организаций и индивид}а]ьных предприЕимателей на текущуо дату (КНД

l 1 60080) (оригинш, либо копии заверенные Заелtщиком [см примечание внизу Перечня))** При нмичии задолженности в выше,чкваной
справке, предоставить докчNlенты. подтверждающие оплату задолженности Щопускается предоставление справки по форrrе KH.f
l]20l0] Ф _ц!!д!д!rцJlОо.lJlсеl!ltоспu по начисленным ншогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюдаетзлlи всех

качестве индивидуlшьного преtrпринилtатеrя (ОГРtl11П) (шя зарегистрированных до ]I l]20lб года) и-пи Jlист записи из ЕГР1,1П (:-lя

]арсгистрированных с 0l 0l 2017г); колия сви.lетеrьства о постановке на \,чет в нulоговом органе (l,iHH), выписка из Е-tиногtl
госyдарсlвенfiого реестра иl{дивид\.1]ьны\ пре]принимателеи на тек),щук) raт} (ЕГРLlП) (подинник с синей печатьк) / с электронно-
чифровilЙ поlписьlо ] нотариаlьно ]аверенная колия)**: све!енич пб открь]гы\ l]акрьlты\l счетс\ в кредитных организация\ на ]ат\

". 
.lli|lэLtLенил {оригина,l lибо коttия заl]ереl]|ая']аеslцихолr (cNl приNlе,Iаllие L]llи]t Пере,]ня))**, справка о состояlIии расчеrов по н&lогаI].-rl
сборач, сtраховым взносам, пеням, штрафалл, пpotlcHTaN{ организаций и инfиви]\дьны\ прслприниNlателей, а также физи.tеских лич. не

яв-IяюlItихсяиндивил\мьныN]ипредприни\lате]яп]инатекушуюдату (КНДll60080яКI]Дll6008l)(ориги!шлибокопиизаверенt{ые
Заеrlцикоrt (ctl приN{ечаllие внизч Перечня))** При нми.tии lаlппненности в вышечка]аной справке, предоставить докчN{евты,
по;llверж.хаюll]ие оп,]аг\' ]аао]lхе1]lrости Допrскается предоставiение справки по форrlе КНr[ l I20l0I .' опсупспвuц
|ldl).1,1(еtllll'спlu по l]аllисленllыNl Hatoгarr. сборам и иным обязате:ьны\1 платежам перед бюJжеталlи всех уровltей. бr,хгмтерская
отчетность за последний отчq!!Ц !9рll9д с 9Ir!]еткой ФНС или с подтверж:l9н!ед !9I]рq!д9!I1 1 !рI9

flокументы на залог:

лл При змоге т с ]аверенная копия ПТС/ПСNl, заверенная копия свидетельства о регистрации т,'с, копия полиса К,АСКО (при нмичии],
:Jn

сагласие с)llр\ги (простая форма) При здоге приобретаелtого т'с преfварительнь]й договор кчпли-продажи тl'с, шя сог-rасования с
Фонлом условий поставки, При одобрении заявки предоставляетсс по]писанный договор купли-проJаыи тс, IlJ]атекllый ]оы}чент об

оI]лате первоначаlьноговзноса в рщмере З07о оl!l9|Yq9ти приобретаеrlого т,lс
При зшогс жилой недвижилlойй: докулrенты, подтверждающие право собственйосй ш квартиру, доNl, зел]ельны

у,часток и пр); паслорт БТИ (по запросу); расширенная выписка из ЕГРН об объекте недвижиN!ости (tsвартир}, foM, ]емеrlьный \частоts и

лл пр )*+. справка об отс)лствии прописанных лиц (выписка пз доN!овой книги, }правляюшей колrпания)**, справка об отс!тствии
заfоii(енности по коN{муншьвым шатежаNl (справки или апы сверки с платежными пор}чениями из управхяющих иiи
энергоснабжающих компаниЙ, выставленные счета эвергоснабжаючи\ органязаций с документаIlи об ошате)**, потарищьное согласие
с\ I]р) ги (если rlеа9их141ио1l9дуцд9дq9Qцqlе]
llo, ,olo,e tsоччерческой неlвижичосlи Jокументы. поllБёр,км лрм здание, земельньlй \,часток.

нежиiсrе поrlещснис и пр ). паспорт БТи (по залросY), расuJиренная выписка из ЕГРIl об объекте недвижиNlости (злание. зеrtельный

\часIок. нежи-lое поNlеulение и пр )**: справка об отс!тстsии задолженности по ко!lмYнмь!ы!1 платежам (справки или акть! сверки с

40 пл.,tех"' 1|и -оп\LегJq\lи иl \ гав lс.,ши\ ,,ry ,"ерlоснэблiаюши\ r,о\Iпl_иi. высldвfеuчые счrlJ ,,,gр,о(*da.tslгши\ .,г,J_и,а ий (,

док\tlе]IrаNlи об оплате )**. ногариiljIьl{ое согласие с\пр\,ги (ссли неlвили\Iо(tь E\ll]leHil в,]|r.lKe) Преf,варительнь]й fогt)вор к\пли

llро!!пiи нелLrиrl(иNlосlи и,lи lогOвilг il )|а\lег]ении пilиоопссти недвижиуость в сJl\,чае llре]OLтав,lения в J4lUг приооретаслrогсl

нt,.1виriиNlо! о иNlчlllес l L]a

41 Ilри заrоге товаров в обороте анали3ы счегаоборотно,сшьдовые ведомости по остаткам товара на складе на дату лодачи заявкй
(возNlоr(но формироsаllие из ылиснт оанка и отправлеllие по Jпектронной почте). документы об оплате товаров, предаваемых в змог
Пlrи 'до'" ооорl:ования JljIoBOp кvпJу-продати ооорiФонш. пллiж"ыё fок}\iе,llы lвыписки с pact,elHolo c,lela лла]ежные
1lор\чения,/ кассtlвые чеки), форNlа ОС-] (ло запросу), При запоге приобри,аемого оборулования предварительный договор к}пли-

42 llрtlлаtiriи обор1'lования с характеристиы,l\rи ооорlJования, JJlя согласования с Фондом уiловий поставки При одобрении заявки
прелоставлrе]'ся подлисанный договор куп-пи-продажи оборуаования. платежвый докчмент об оплате первоначмьного взtiоса в рвмсрс
J0o о oI . l оимос ш пDйUбр(, l ae\,ol о оооо\дованиq
, Фмсо остАвляЕт зА соБой прАво, в слуqАEljЕоЪiЬдимости, потрЕБовАть от клиЕнтА дополнитЕльныЕ докумЕнты. нЕ прЕдусмотрЕнныЕ устдновлЕннымПЕРЕЧНЕМ, .. всЕ спрдвки и
выписки дЕЙствуют 3о кАлЕндАрных днЕй. в случАЕ оБрАщЕния здЕмщикд в трЕтий и БолЕЕ рдз, зд здймом БЕз оБЕспЕчЕния, допускдЕтся прЕдостдвлЕниЕ
КОПИЙ ВЫШЕУКАЗАННЫХ СПРАВОК,

Экономист, принявший документы

,Щолжность лица, предоставившеrо документы от Клиента



Приложение 2 к Правилам предоставления микрозаймов ФМСО

Перечень документов для юридических лиц (ЮЛ) (дгlя СМП осуществляюцlих свою деятельноGть до 12 месяцев)*

Nsп/п Наименование документа Дата
поелоставления Примечание

1 Анкета-Заявление (по форме Фонда)

2
Заяв,ltение о оогласии на попучеtIие кредитного oTtIeTa /IJIя ЮЛ (по формrе
Фонда)
Учредительные докуNlенты (Устав со все]\lи изN,lенениями и дополtlеtlияNlи.
приказы и проr,око.tIы/решеIIия об избрании руководиl,g.ця ), заверенные копии
с ]аявлсниеNI о согласии на получеIIии кредитного очета для ФЛ и согласи об
обработкс Пfl на ру-ководитеrIя

J

( ви_lеIе.lьсIв(| о loc\.llpctBeltltoй регистраuии lори.rического лица (ОГРН.)
4 (д_,,, lарсгис,г}-)ироваl]}Iых до 31.12.20lб гола) или Лист записи из ЕГРЮJ'I (rr;rя

зареI,ис,I рирOвilнных с 01.01.20l7r ). заворенные копии

- (Bli.tcte.lbclBir о l()c\lapcIBeHIlo' рсlисlрации иtrtенений_ вноси\|ы\ в

,},чредительные докуNIенты (при их на_ltичии). завереIIIIые копии
6 Сви;tе,I,елr,сl,во о постаIt()вке на на-ltоговый учет" заверенныс копии

- Рсlttчние/проIоко.l по.цно]!1очного оргаlIа уIIрав,rlения tориjlичссttого :lиttа об/,
(,.l()оr\(.нии (..lе.lки Ilo Iiо_ilYчеllt]к) займtа (подltинник )(по форrrrе Фонла)

Выгiисltа из tjlинсlгсl гос}/lаl]ствеtIlIоI,о реестра tOридических jlиu tta TeK\ILl\K)
В Jаг,ч (l1l PI()-l) (tIсljl,пиllниIi с сrtней пеLlаILI() ,/ с ,э:tск,гроttlrо-rlиrhровtlii

_1941чоо / нотариально завереннful копия)**

Писt,пtо Заеrrщика об отсутствии акцизной деяl.ельности (при нмичии ОКВЭД
пряi\lо и,iIи косвенно ПоДразу}lеваIощего соотве],ств}юшие виды деятельности)

I

l 10 Кutiи]l пасllорта !.lредиl,елей. рукоtsодите,rlя (все страницы)
ll,.
l l l Ьи jнсс-гlрtjект на llо.lучение irtикрозайrtа сl,бr,ектом lllалого

| п].сJпрllни\lJlе.lьсlва(пtlr|lорпrеФон_tll)

I

| 
('правки из баllков. l] которых открыты расчетные счета_ о еже},1ссячных

I 
oooгlltla\ по расчетн0},1у счету за последние 12 rlесяцев. tl ссу,лной

.. 1ii,lUП,Аеlll]()сtи. ()тсуl,с,|,вии кар,готеки Nl2. кре,rитнtlй истории (кредитная
' ltсt,.1.ия - TOJIbK() ].lя клиентов Сбербанка) (ориI.инLlы либо с электронно-

uи(rрtlвой ||о.1llисьlо. -,Iибо коttии зitверенные Заеltшиtiоrr (сl,t.приrrсчание
llllи ]\ Пr'рсчllЯ )**, I IрИ отс\,гсl,в}JИ банка и.lи огlераllиоIlIiого (l(l)иса в рсI,ионе.
JOгl\СкilетСя гlПе]]оС'гав,гlсние Bbjllj\Ka]aHHLlx справоIi в э,IектрOнно\1 Rиде.

1З С'вс,lеltttя об открыl.ых (закры-l ых) сче.1.11х в кре-]иI,ных оргаIlt{]аlItlя\ (0риl.инzLl
.ltlбtl кtlпltЯ }lвереllIlаЯ Заеr,tщлкоrt (спt.гtриrrечаtrие tsниз\'Перечня))t*
( ПlrllВкr () сi|сlОяlIии рltсче'tбil пu налtll ir\l. coonil\I. ctpltxoBbirt BlHoca\l. lIсня\l.
ш,гра(lаьr" ПроцентаNl (lРГLlНИЗаЦИй }l иllдиви,цуапыlых предприниltате-lей на
]'ек)'Щуlо liагу (КН/] l160080) (оригинil_п .либо копия заверенная Заеrrщикомt
(сtt,ппиrtечllнtlе Rниt) Ilеречня)**При наtичии зз_lол)hеlIllrlсIи в выше\каlJllой

14 cllpllBKe. пре.rtоставитЬ локчN,lен.гы. подтверждаюulие оплату задолженности.
!опускается предос,гавление справки по (hopN{e КНД l l20l01 об оmсчmспвuu
:]t!,lо"цжеIIIlости по начисленны]!1 на,лога]\,1. сборам и иtlыпt обязате.ltьныпt
п_lаlе7lil\1 пере_1 бкl_rжеlа]\lи всех _r ровней.
!окl,пtенr,ы на недвижиi\lое иN,l)щестВо tIо адресу регистрации IоЛ и

1 5 t|aK,l ичсского ос.чществ,ления бизнеса (свиjtетельство о собственности. логовор
apeH;lLI. Jогоi]ор безвозrtсздного пользования ). заверснные когIии
('вс,tсttия (' срсlIlссПис()llll(|й llис.IеIIноСrи pa6,,lHllKoB по Форrrс КНr{ lll00 I8
,]авереIIнаЯ копия на начfuIо года с отr,tеткоit ФНС или с подтверждение]\l

16 lll]llplllз.lclIllя и приеl\,lа в ФllС и на l-cle чис,lо l.екущеI-о i\Iесяца (завереIlFIая

ЗuеЬtЩИкОrt)- либо письмо Заелlщика о том. qTo он не сос1оит t'a учет9 в

0рганах пенсионIl()го и социаjIьного сl,рахования в качестве рабоr,олателя (дrrя
1,1п)
l\\rllrlrl:{!,Nf]vlLnlUD. ll\r]rlD!l)лдаR,lцfi,\ tl б P!o,trl)allflR'

бизнес-прtlекта coбctBettltbt\ cpe,lclt] в pir,]Nlepe" прелусi{оl,реIIItопt бизttес-
IlpoeliTo}l (коIltlи выtlисок с р/счета и п,цi]те/кllы\ П()Р\ Че|iий- завереIlные
банкоr,l: кс)пии логоворtlв (при их наrпичии): копии квtlтанций к приходllо-
кttсс()выl\,| ордераN,I. копии товарных и кассовых чсков. копии других

17 itoKyN{eIIToB. подтверждаюших t!акти.Iески осуществленные расходы,
заверенные заявителеNI; или документы! подтверждаIощие наличие данной

сч]\,tN,!ы на расчетноМ счете заявителя; докуNIент. подгверждаtоtциЙ оплату 30Оlо

от стоиNlости приобреrаеrtого иN.Iущества в сооl,ветствиии с л.48 или 52
нrсIUящсl (l l Iеречнл .toK) \lcH IoB).

Перечень документов мя ИП (для СМП осуществляющих с

i

вою дёятельность до 't2 месяцев)



21

(]видете,lьствtl о государс,I,венной регистрации dlизического лЙца в качествс

инrllивидуальног0 прсдIlриIIимателя (ОГРН ИП) (лля зарегистрированных

Зi.l2.20lб гола) или Лист записlr из ЕГР14П (л,пя зарегистрированных с

0l .01.20l7l нная копия
Свидетельство о постановке на налоговый
Выttиска из Едиrлого государственного реестра индивидуацьных

23 предпринимателей на теI(ущую лату (ЕГРИП) (подлинник с синей печатью / с

подписью / ная копия)**

24 l Iисььttr Засr,lпtика об отсутствии акцизIIой деятеiьности (при на.rичии ОКВЭ,
IIряIlо или KOcBeHI]o го виды деятельности)

25
Копия пасIIорr,а r|lизическог,о лица, зарегистрированного в качествс ИП (все

страtlиllы)
Бизнес-проекr, на полученис rtикрозайпtа сr,бъектоr.t

Сttравки из банкtlв. в ко,горых открыты расче,],ные счета. о сжеNlесячных

оборотах по расче,I,ноi\l) счет),за послсitнис l2 лrесяцев. о сс1,;tнсlй

]ад(l.пiкснностл,l. отс\,тствии кар,t,оl,сliи Лi2. кредитной исr,ории (крелитItая
,-7

ltсlопtlя - T{1.Iblio J.lя клиеIIтов Сбербаlrка) (оригиналы либо с э.пекгроннtl-

rlи(lровой полIIиськ). lибо копии завереIlI,Iые Заепtulикопл (спt.прилtечаltие

вtrизl,Персчня)**. При отсутствии банка или операционного офиса ts регионе.
доп к[ванных сп i\,1 виде.

28 Сведенlrя об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (оригинап

.ltloo копия Заепt u(и копл (сr.t.приrtечание вни
правка о сос,I,оянии расчетов по I{LrlогаNl, страховы}1 взноса\1. пеня\,1)

rrcl форлtе КltД ll20l0l об tlпtс|,пtспtвчtt заlлоll)liснности по начисJенtIыNI

Hi1.1tlIil\I. сбlrl.д1, n ItHI,1rI rrбя{.llс, lьны\l I1,1ilIcr\il\l tlcгe,I бl0l;ыelil\tll RL,с\

уровней.
f{clKvlteH,t t,l на нсjlt]и}iи]\lое и\1\,щество по адрес), (lактическогсl ос),ltlествления

З0 бизнесlt (сt]идетельстt]о о собствеltttости, доr,овор арснды. дOговор

безвозпtездltог0 по"lьзованtlя) (завсренныс коtlии)

Сведения о средIIеспиоо.lной числеllllс,lсти работниксtв lto Форпле КНД lll00l8
]авсренная к()пия Ila IIачаjlо года с отлtеткой ФI{С и:lи с по.l,гверr+i_tенис|чI

Заелrшикоirt). либо письмtl Заелtщика о Toi\I, что он не состоит на учете
ганах пе}Iсионного и социального ия в качестве

Копии докумен,гов1 подтверждаIощих вложение заявителеN,I в реа-ц

бизнсс-Irроеrtr,а собсr,венных средств в разNtере. предусNlотренноlt бизнес-
проектом (копии выписок с р/счета и платежных поручений,
банкоп,l: копи[i договоров (при их нtt_пичии); копии квитанций к п

каtссовыI{ ор,цера]\1. копиrl товарllых и кАссовых чеков. копии други

з2 лоl(\,NlеI]тOв. подтвер)кдаюшlих (lактlrчески ocylllecTв:leнHыe l
зitверенные зiulвителеýI; или доку}lенты. подтверждающие наJ.Iичие

с\,1\I]\lы Hat расчстном счсте зilяви,ге"lяl док),]\1еIIт. подтвер}кдаIоtчий ог1.1аг1,

оl,стои\,ости гrриобретаеп,lого иi\,1ущества в соответс,tвиии с гr.48 или

настоя щег() I lереч ня локl,мlегtтов).

отчета для ИГI (в ИП, (по
Согrrасие Клиента на обработку персонillьных данных физических лиц (2д

шI,граt|алl. процеrIтам организаuий и индивидуа[ыlых предприниrlателей, а

также r|изических лиц. не являIощихся индивидуLпьными предпринимателями

lla тсI(),lIl),ю .raT1, (КНfl ll60080 и КНД ll6008l) (оригина-л "либо копии

Jав!-рсн|iые Заепtщикол,t (см.лриrtечание внизу Перечня))**При наличии
2s

задолженности в вышеуказанои справке. предоставл]ть докуl\{енты!

Ilо,ц,|,l}ер}кдак)щие оплатч задо.lrкеIlLостtr. Щопускается llредостав,lенис справки

36 Копияt гlасllорта поручи,геJя (все страницыJo l(i)пия IIacllopIa погуllиге.lя (все сграницы)
Справка 2-IlДФJl за последIlие б п.tесяцев - д.пя работаtоцих лиц, либо

37 выписка из лицевого сче,га ГIФР / справltа из УIlФР за ttоследние б месяцев -

_].rя llенсиоttеров**

Фонда

}1 aj]o го

А l l кета (l из и чесitсlго .:l tl tta (] Io 1|орьlе Фо H,rq)



Коttия трудовой книNiки, заверенная надле)+(аLt(иN,r образопл - для х

39

40

з8 лиц. либо справка с ]\1еста службы с копией военного удостоверения для
военнос
!оtс.rrlенtЫ на и\,еlощееСя иNlущесlво (копи}l птс. псl\4. ло*1 n,.nrou.
tIод, х право собственности на недвижимость и
Кt,l1цц и\lеlоtllи\ся лейс,tвlюших кредитных -rоговоров или прочих
с|иttансовых обяза,геlrьств: лизинг, зайпtы ччредителей и т, д.).
Сбербанка - справка о осl,лной задоJI)кенности и Ka(IecTBe

!,,lя клиентов
обс"rlуrкивания

.l(оJI га. * *

В с.rучае ес,lи пор\,чи,гель И[I: копия паспорта (все с.границы): копия
сt}илетельства о l,осударственной регис,l,рашии физического лица ll качестве
}lIlдивилуiлпьного предприIIиN,lателя (ОГРНИП) (д,qя зареI.истрированных до
З1.12.20lб го, а) ц"цц ,llист записи из ЕГРИП (.t.rя зареt.истрироваIlных с
01,01.20l7г)l копия 0вилсl,еJIьства о I1(]с,гаI]овке на ччеl, в I]а-погово]!l оргаIlе
{1,1HH): выгlисI(а из F.,циноrrl гOс),,lарс,I,t]еIlIlого реесl,ра иlIдиви,гl\,а,lIьных
Ilре,ilприниýlаl,е,lсй на тек),tli.\ю rат1,(Еl'Р},lГl) (п()д,lиIIllиl( с синей печаtькl / с
элекlронно-ttисРровой подписыо / нотариа.ltьнt'l заверенItая копия)**: сведения
об сlr,крытыХ (заrtрытых) счетах В кредитных организациях на дат),обрашения
(оригинtLп,:rибо копия заверенная Заеьtшlикоiч (см.прилtечание вниз\,

41 llеречня))**l справка о сосl,оянии расчетов по н&погам. сбора]u. страховым
взносам, леI{я}1, штрафалr, процентам организаrrий и ин.fивиJ),а-lьных
предпринилtателей, а также физических JIиц. не являющихся
индивидуiLпьныN,lи предприниNlателrIми IIа TeKyUtyIo да.г) (кнд 1 l60080 и
КН! l l6008l ) (оригинал .rибо копии заверенrIые Зас;чrцикоlt (сr,t.приIчtе.lание .

пеняNl, rtrr,рафам" Ilроцента]\,t организачий и индивид)а-пьных
предприниNlателей на текуulую дату (КНД l160080) (оригliна,l. ,rибо копии
завереtIныс Заеiuщиltоirt (сi\.t.IIриN,lечаIIие внизу I lеречня))** При нсltччuц
зOоо-,l)]{еllllоспlu в Bbttue у,л<азаной справке" itредоставить док),!tеI{ты.
]I0.1I,вер,я\даюtItие оплатч,]а,lолженносl.и. !опускаетоя предоставJеI]tlе сIlравки
по t|lорпrе КНД l l20l0l об отсутствии за,llо.lженности по начис,,lеtIIlыN{

llал9] iц, сбораrrл иныir,I обязаr,е

flокументы на залогодателя:

AttKeтa (tизического;lица (в сrI},чае. еOли ]аjlогодатель (lизическое,rиц0) /

42 .Анкста за-l0Iоjlате,пя lоридичеOкого ltица (в с.ii\,чае. если,]а-поI.одатеJь

| 
юр4дцrqс]s99 д4ц9)Фо фррплq Qонда)

4з I{опия гIltспорr,а (lизи.tесlttll,сl лица (в с.lчLIае. ес.lи зlL]огодагель t|изичссксlе

лица (в

44 
слччае. если :]аjIогодате,r]ь tРlrзliческое _rицо) / Заявление о
IiолуLIение кредитного отчета юри.]ического ,lrlча (в с"rIучае если

согласии IIа

з&погодате"ць
lическое лицо) (по

В сlIччttе ес]lи зit-поголате.rь ООО. АО. ПАО. кооператив и пр.: копия
свиде,геJlьства о государственtlой реr,истраuии юридического лица (OI-PH) (для
,]арсI,истрироIJllнных ло j1.12.20lб года) и.Iи Лист заtlиси из ЕГРК)Л (для
зilрегис,l,рированI{ых с 0I.01.20l7г): копия свидеlе-цьства о пос.l.ановке на ччет
в нi],lогово\l органе (ИНН); выписка из Единого госуларственLlого реестра
юри:lических,lиц Ija тск\,Iлуtо лат1,(ЕГРЮЛ) (по.r,rинник с синей печа.гью / с
],IектрOнно-циr|lрсlвой п().цгtисьItl / но.t.ариа,rьнозаI]ерснная ксlгtttя)**: ксlпии

)'чредительных iOK_\ \IcHTOB Ilредприятия (_\.c].llB. ]арегистриров|1IIIIые
и'tNIеl]ения. коilии .]0к) \IСн,гOв, lIодтвер}I(JаюItlих llоJIl]()NlOчия р),кOводи,l,е-Iя
(решеrlие/протокол обшего ообрания орI.анизации. приказы)):

46 РСttlеttliе/ПРОтокол об одобрении сде"lки по IIсредаче в з&цог иNrущеOтва; копия
пltсllорта руководите,lЯ (все страницЫ): сведения об открытых (закрытых)
счетах В кредиl,ных организациях t{a дату обраtцения (оригинал либо копия
заверенная Заепtщиком (см.припtечание вtIизу Перечня))**l справка о
состоянии расче,гов по наJlогitNl. сборам. стрlховыN,I взноса}1. пеняпt, штраdlам.
llроцентам tlрганизаций и индивидуа_r'lьных предпринипtаr.елей на текушую
]laT}, (КНД l l60080) (оригиlIал, либо копии заверенные Заемщиком
(слt.ttрип,tечание внизу Перечня))** При на-пичии задолженности в
вышечказанtlй справке. предоставить докуNlенты. подтверждаюшие опла.I,у
]алолжеIIIlости. {опускается предоставление сIIравки по форшrе кНД l l20l01
об tlпtсупtспtвчtt заdоllкенноспtu по начислеllнt,Iill нмога]\,,, сборам и иныrt
tlбяl iilте,lьttылл п-па,|,с)фiаiu rrсрел бкl;tiкетаNlи всех 1,рсlвней: бчхга,rтерская
о l,tleTHOcl Ь за tlосlIедний отче,гный псриоД с с1.I,лtетксlй ФrlС иJIи с

,подlр9р]ц4еццýц цщдqqд9ция и приема в ФНС

45 Соt,ласие Клиснта lta

]форце 99ддL
персонallьных данных



В случае если запогодатель ИП: копия паспорта (все страницы); копия

сRилетельс,I,ва о государственной регистрации физического лиLlа в качестве

индивил),а,lьного предприниN{ателя (оГРнИП) (д.пя зарегистрированных до

3l.l2.20lб го"tа) или J'lист записи из ЕГРИП (для зарегистрированных с

01.01.20l7t): копия свидете,lьства о пOстановке на учеl,t] нLlOгово\,l оргаtIе

(LIHH): выIIискll из t,,tиного гос},,царственноl,о реесl,ра иIIдивид},аJIьных

ltре,-tприниNlате,lсй tlа,гек),lIl\,к),rат1,(L,l'l)ИП) (под.,lинttик с синей Ilечатью,/ с

lJ]cKTpoH но-цИфровой подп иськ) / t tотариа-rr ьнс) заверенная коlIия)* * : сведениrl

сlб открытых (закрытых) счс,гах в кре,il.итных орl,анизациях на дату обраtltения

(()plll ина.l .lибо коIIия ]аверенная Заепttцикоrr (см.приvечание внизу
4l 

Il!.речllя))**: спраtsNа о сосl,оянии расче,гов по наJlогаN{. сборапr. cTpaxoBl,Il\{

взIlосам. пеня}I! штра(lам" процснтаNl организаций и индивид),апыlых

иI1,Ilивид\,ilJIьныi\,1и I1редприIIиN,Iате,ляNlи на текущую лату (КFIff l 160080 и

КНД ll60081) (оригинаJ лliбо копии заверенные Заепtщикопл (см.припtечани.

пеняг"1! штра(lам. процентам организаций и индивид)а_пьных

пре,цприlIи\{ате.пей на тек},щую лату (КН! ll60080) (оригинап, либо копии

заверенные Заемщикоrt (сшt.примечание внизу Перечrrя))*Х При валцуlд
заdоллtсеttttоспtч в !э!!!!!!казаной справке. предоставить докуN{енты

задолженности.

При залоге т/с: заверенttая коltия l l l C/l tCN4: заверенная копия свидетельства о

рсгtiстраIlии т/с: коttия полиса КДСКО (при на-,tичии)i согласие супруги
(прос,r,ая (lорпrа). I Iри за-поге гlриобретаепlого т/с: предварительный договор

48 к),п-пи-прOда;i{и,г/с. д,tя согJIасоваlIия с Фонлtllчl ус"rовий поставt<и, При

одобрснии зilявl(и l]редостав,lяегся подписанный договор купли-проr,tажи т/с.

tt-лаr,е;ttный доку]!Iе}lт об оп:lll,ге первонач&пьн()го взноса в разNlсре 3OoZil о,г

c l (lll \lUc I и приобре t lеrrut ,, l с.
tlри iJ_Iol L' ;'+il1_10й lIe IlJи,hll\lL)сIи: lок\\tснlы. по-]lвср}hJаlOшие llpxBo

ссlбствснtlос,ги tla ;ки-tой объск,т (квартир_ч. доNI. зеtчtельныЙ vчасток и пр);

!lаспор,I,БТИ (по зtrпрос1,): расширеIIIIая t]ыписка из ЕГРН об объекте

плате)+(аNI (справки или акты сверки с платежIIы]\,1и порученияNlи

vIlравляющих или энергоснаб;<аюшlих коr.tпаний, выставленные с
,энергtlснабхсаrоlIlих оргаlIизаций с докупtен,гаN|и сrб оплаr,е)**: IIотариал

сог,пасие с если недвижимость в

При залоге комirtерчеокой недвижи]\,lости: докуNIенты, подтверждающие право

ссlбствеlttlосr,и на объект (здание, зепtельный участок. неrкилос по]!fеIле}Iие и

пр.): гrаспорт БТИ (по запросу); расширеIIIIая выписка из ЕГРН об объекте

недви)I\иNIости (здание, земельный участок. нежилое поN,еIttение и пр.)**:

спраI]кll об oTct тствии задо-,lжеII!lос,ги по KO\I\1},lliulbH1,INl плате)фiаt]\1 (сIIравки
trлJv и)и liкты свспliи с IlJlll,I,e)+iHt,lNlи пор\чения\Iи и,] \IIраI]]IяюIllи\ и"ll]

ltIеllгоснаб;каtоtцих коlлttlilний. выстtlв,:iснн1,Iе счета энергосtrабжакlших

оргаtlизаtlий с док),Nlенl,а!,и об огLпате )Х*: нс1,1,ариаt-пьное согласие с},пр\ ги

(ес.пи I{сдtsи;фiи\lооть KvlLleHa в браке). Предварите",lьный договор кr,tt,,tи

про.,1а;+\и недвихiиN,lос,ги или договор о на|,lерении ltриобрести tlелI]иj+(иNtость в

ocT|lTIt[l}l l,овара на сIt]lале !la дат\,п(,)дачи заяt]ки (возNlо)rtно tРорлrирование и:]

мых в залог

При зlллоге оборудовilния: договор купли-продаrки оборудования,

докуNlенl,Lt (выписки с расчетного счета / платежные поручения /

оборlдоваllия. для согласования с Фондопл 1,словий поставки. При одобренииоOор}доваIlия. для согласования с qJондоN'l ),словии поставки. ttри одоореIrии

заявки прелосl,авляется подписанный договор купли-продажи оборудования,
- пот.о-rшr_rй пб пп пята rlyr паппaя я пя?Мепе ЗOо/л птплат,ежный докуNIент об оплате первоначапьного взtIоса в размере 30% от

ДОКУМЕНТЫ, НЕ

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ПЕРЕЧНЕМ.
ВСЕ СПРДВКИ ИФНС, ОБСЛУЖИВДЮЩИХ БДНКОВ И РОСРЕЕСТРА ДЕЙСТВУЮТ 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАЕМЩИКА В

трЕтий и БолЕЕ рдз, зд здймом БЕз оБЕспЕчЕния, допускАЕтся прЕдостАвлЕниЕ копий вышЕукА3Анных спрАвок.
*-в случдЕ, Если поручитЕлЕм выступАЕт учрЕдитЕль юл, прЕдостАвляются докумЕнты соглАсно п,33-35, з9

на

Экономист, принявший документы

''..
flолжность лица, предоставившего документы от Клиента

подпись Фио

чеки)" (loprla OC-l (по запросу). При запоге приобретаешtого

52 предварительныЙ договор куп,ли-продахrи оборудования с

,9тоиyq9lц гIрц9бр9ц9,ц9Iч_о!9руд9д9ц!дL
- ФМСО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, В СЛУЧАЕ



Приложение 3 к Правилам предоставления микрозаймов ФМСО

Перечень документов мя юридических лиц (ЮЛ) на упрощенной системе налогообложения (Енвд, Усн, Есхн)-

наименование
1 Днкеtа-Зьь.]t]Lцс 1JI0 4\
2 Заяв.ltение о согласиtl на отчета дrя ЮЛ (по

4 ЗаРегиСтрироваlI|lых -1о ]I l2 20]6 года) или JltlcT записи из ЕГРlОJI (для зарегистрированных
с 0 l,0 l,20 l 7г), завереtli{ые колип

_ ('вll.-lеrсльсIва о |o\,\]aDitBeHHt)i! l)сгисl
5 

Сви,гlетеjьства о государс,Iвенной регистl]ациll
дOкYNlе}lты (при их напи,lии), заверенныс копиt]

iiзNlенеlltlй, внOсиN!ь]х в учредl{те,Iьнь]е

6 Свидетельсlво о постановке lla tlалоговый чче1, зааеренная копия
+

о I)cLtteHиeitlpoIOKOJ] лоfнONlочllоl,о 0ргана упраtstения юрlIдilческого тlиuа об о,tобреttt]li cf,e_lKl]

IЗь]лиска rtз Елtrногtl гос},дарс],венllого реестра юридическtlх лtlц на текущ_ую дату (

]0 (подлиttнltк с синей пе,lагью 
" 

с элекгронно-uифровоti лодпrrсью,r tlотарrtально завсреннш
коп ия )**

1lrrcbvo Заеliшtrка об оtс\Iсгвllи акцllзнои
l!

косвен но подрауNлевающего соответствуюш.

деятельностtl (прп напичt{tl

виды деятельностл

ОКВЭ! прялrо или

l z кqдщззsц9р]gJ*р9ащ9дФ
Финансовые и

.з ttt,нсс-просtt нз по,l},lснl!с пlикроtаilма сlбьекlолt [Iilого преf,принll\1а]ельс|ва tпо r|opllte
Фонда )

Справки из банков. в ко],орь]х открыты расчетные cl]eTa, о ежемесячных оборотах по

рilсllетнONl\'счеl,\, }а лоследние 12 месяцев. о ссудной задол)кенности, отсYтствtlи картотеки

14 N!]. крелитной истории (крелитная }]с],ория - только лля клиентов Сбербанка) (оригиншы
,rибtl с элек'tронtlо-чифровоir lIодпllсью. лllбо копиtt ]аверенные Заелlшrtколl (сIl,прllуечанt{е
ВНИЗ1' ГlеРе,lня1** Прt] отсутствии банка и:tи операIt}lонllого о(lиса в региоttе, доп},скается
atрсдOставленпе вышукаtанных cItpaBok в электронl]ом вl]де

,]5 Выttrtскlлпо|]асче],llыNIсчетаNl запериолl2N,еся]lев(+надат,чполачизаявкlI)(вOзrtо)li}lо

] ф9!ц!рquur"е из клиент банка ц qfпр4!ление по этектронной почте)
НШОtОвые деклараttии (когltlи) за -1 оr,чстttых перl{о;lа с бчхгmтерскtlлt tiалt]tlсоrt ф ] и Ф 2 за
IlOCjICдHt{ii отче]-llый llсl]иOл 

" 
Ha]0l 0вая ]-1екf,арация п0 УСН (кOtlllя]:}а IlocJc.]lIllй 0I.iеIный

,16 псриол с бr,хгалтерскиьl бапансоьt Ф, l rl Ф ] ]а llос-lсдl{ий отче-гный псрtlо,] Нтtоlовая
ЛеК,lаРаЦlIЯПОЕСХН(кOпия).]апос,ле.]ttttйоIчетныйперио;rсбухг:LrтерскишlбаlансоrtФ,Jн
q),2 ]а лOслс,цtlий от.lетныrj псрrtод Ншоtовые дек,]араLll1и и бухгtLптерские бмансы
предостав,lяются с отNtе],кой ФНС илlr с лоптверr(лен}]ем налравлеilия и прtелlа в ФIlС
ТаблиLlа финансовых локilателей по дохо.tаrt и расходаý1 в разрезе пс NIесяцаNI

17 IIодтвеD)кдающиNlи ilервич}lы\lrI докy[{еtlтаNlл за посJlелние 3 Nlесяца либо поясн
с0l]роводllте"лыlыNl лпсьNlо\l к таблице) (в с:r,чае лриNlсIlеIlия ЕНВД, УСН- 60i.
си с lем ы пi]_погооб-lо)кеl]ия ) 1 ло форtrе Qонла)
кнtlга дtlхо;lов и расходов за ttоследнлrй отчетныг{ период и на

1 8 I]рrj!lенения YCH- l 5%/ ЕСХН-6%) (возN{о)i(но формирование в электронном виде и
отправлеl!ие по

текущую дату (в

19 Свеления об открытых (закрь;тых) счетах в кредtlтных организациях (оригинал либо

,]ql9рj!1]]ая Заслtщиком (см,прцдý]зц!9

С]правка о состояни}l расчетов по ншогаNl, сборалt. страховыNl взносам, пеням, штрафам,
llроцеl]таNl 0ргаlll]зацllй и инлиаид}шьных IIредпрllни\lателей на текушую дагу
1 ]б0()80) (ориI 11l!an :tlбtt коtttlя заверенная Засrtщllкоlt (cN, приN]ечание внизу llеречrrя)**При
ilаlljчllи задол7iенносI,и а вышtсtьпзаtiой сп|)авке. llptдo(TilBlITb докчN|ен].ь1, подтверr(даюlцие
олjlаl\ зlJ()л)]iеннос],и Допчскается Ilpe].locTaB,]ell11c спL]авкл по форме КНД ]]20I0l rб
{lпlс|,пlсlrlвuu ]адо-l)кеннос],и Ilo начисленlIыNI нuогаI1, сбораrt и инылl обязатсльtlышt
l1,1alc)id\l псреJ бlо l)(сld\Iи всс\ }l)llBHclL

Управ.rенческий бшанс (по форNlе ФоIIда) с расшифровкой дебliторской х крелпторскоl'i
1лпr|пженllпс1 l|

20

21

Докумеttты на недв}i)ttlNlое иIlущество по адресу регистрации ЮЛ и факти
oсуществjlеll11я бизнеса (свtллетельство о собственности, договор аренды,

пользования
2-3) заверенные копии

25 
I(0Ilии деiiствующих 

_кредитных 
догоtsоров. договоров зайNlа, лизинга (логовор лизинга

о качестве долга**

Фермер- ] , Фермер-2 менен ии

Zl П-" *е1aфцз.зцqjо лчцqФ!Ф9рщ9 Ф*;")

иrurа - ЕСХН

3 У,lреlительные докчNlенты (Устав со всеми 11змененияN{и и дополненияпtи), заверенные копии

с заявjlснпеN{ о
сOгласl]и llt] nо,lyLIeHи}j крелtllнOго 0чета &1я ФЛ и согласtl об обработке П,]

8 Прliкв о назllачении Г,rавного бr,хгluтера (гlpri сго нilrIч!jи). завереttttая копrtя

т

СВе,lеНИЯ О СРе,:lнесп}lсочllой ч}iсленllос,fи работгtиков IIо фOрNlе КНД lll00]8:]ilBepeHHaя
22 N{]пия на начаlо г()да с 0,г\tеткой ФНС и;rи с подтверж;,tенllеN] IIапраs-ленtlя il гlриеNIа в ФtIС и

2з

tta I-0e чitсло тек),щсIt] Nlесяца (заsеренная Заелtщикоrt), либо письлtо Заемщика о том, что



З.tявлснtt< tt ({l1,1iclIll la пп.lvlснlt( KljeflIlH,ll1,01,1cla Llя,ii'r,''raaпu',, лtttlа {в сл\'Iас c(.llt

28 {]oplllllтe,]b фпзичсское;tttttо) ,Заяв,rенtlе о согласпп lla llоjl\чение кред}lтног(l отчета для ИГ]

КOпltи иltеюttlrtхся,rеi;ствфшиi кредllтных лоr,оворовlЙли фо.Ittх,|rltнансовыr обя]ательств:

34 ,rизинг, заri[tы учредителей и т. д,), Для клиентов Сбербанка - слравка о ссчдной

задоf,женности ll качестве обслужrlвания долга. **

В слччас есJIи порччитель ИП; копия паспорта (все страницы), колllя свидете,]ьства о

государс-гвенl]ой регистрации (lизического лtlца в качестве индивllдушьного предлрtlниNlаlеля

(ОГРНИП) (для зарегистрированных до З1,12.2016 года) или Лист запrtсtr из ЕГРИЛ (шrя

зарегистрпрованных с 01,01,20l?г): копия сви,lетельства о постановке на учет в llаlоговоNl

0ргане (ИI II-1): вылtlска из ЕдllIlого гос\,дарственного ресстра индi!вtlдушьнь]х
предIrрlltlлNlаl,слеiJ на текчщук) дату (ЕГРИП) (поlllпнник с crtHei{ печатьlо / с электронно-

цilq}ровойl подпllсью /' нотаришьно завереннм копtrя)**; сtsедения об открытых (закрытых)

счетах в крсдl]тных орган!tJаultя\ Ha;aTr оорашенltя (оригинап либо копия завереннм

35 Заелttttикоrl ic}t лрllN{ечанrlе вниз\, Перечня))**. справка о состоянt]и расчетов по нuогаNI,

сборалtл ctpaxoBb]t1 взносit}l, пеняll_ шlтра(lаrt. llpOtlellTav оргtнll ]аUllй ll ltHf,llBlll\illbllыx
llредпрt]нп\lате.цей, а laкn(c (ltlзttческttх Jllll_ не яаляющltхся l]нlпвилуа-]ьныNlп

гlрсдпрпнl]\lilтеJ]яIlп на lск\]ц\tо ]ат\ (КНД l]б0(]8() rr KHJl lI60081j (орllгнllм лt;бо копttlt

заверенные Заемщиком (сNl.примечание Pl] lIаLlичilи :]алоjl)ксннос-ги в

выUlеrка:]itной CIlpaBKc. предOсlаL]llть -]0к\,\lенты. пO,тlтвер)к.lающtlе оп-]ату зilдOi)(енности

Допyскастся Ilрелос,lав.пенltе справкli по (l]opMe КНд 112010!об опtсt,пtсtttвчч ]аdолJкеннOстll
ll1.1l]цllсл(нны\l HaIoIart. c,in|raY tt tttlыrt обчrаlе:ьны\t п.lзlе7iа\l псl,ед бtoд;t,elavtt Bcer

чрOвнсй. бчхггtrерская отчетность ]а пoufe.]HIlii от,lстl]ыij период с отNlеткой ФНС или с

подтвержлениеNj направлсl]ия и лриеrtа в ФН I
. ecлll зшогодатель физическое лицо) / Анкета зшогодателя
заjlогодатепь юридическос ллцо) (по форме Фонда)

отчета для физического лица (в случае,

З7 Коttllя паслорта t|изitческого лиша (в сJ},чае, если залогоj!q]Lе!lь физическое личо

Заявltение 0 сог-]асии на
38 .r-orororano физическое

coopaN1. стра\OвыN! взносаN1

подl вер)l(дением направления и приема в ФНС

получен}lе кредl]тного

лиltо) / Заяв,lение о соглас}1ll на получение кредитного

] юридц:1-е9ц9Lо_дцце lд ае если зшогодатель дическое лицо) (по

ческого лица ( ло

13 случае если зшого/,lатель ООО, АО, ПАО, кооператив и пр.: копия свидетельства о

государс],вснной рсглс],рации lорllдического лltца (ОГРГI) (_U]я зарегистрированных до
]l l] 20Iб t,ola) tlли Лtlсl заttttсll из ЕГРК)Л (_],!я зi]}]егljсll]ирOваllllых с 0J,01,20l?г): копия

свllдегельства о постановке на учет в ншогово\l tlргане (инн), выписка ttз Е,fttного

госчдарстRеl]}lого реестра юри],lilческrlх лrltt }]а TeK\ul\)o:taTy (ЕГРЮ-П) (по.lлпннl]к с cItHcГI

пеLlатью 
" 

с элеNтронн0-|lпq]рOвоij подписью нотариilьно заверенная копilя)**: колии
\чl]с,lпIеJlьных докуNlентов предпр}iятllя (vcTaB. зllрегtjстрtlрованнь]е лз[lененllя. копltи

tr(]Kvllcll11]B. Il0л]tsер7liдаюшrlх I]оjlноN]очtlя р\,к(-]во.]ll]еjtя {решение/'протOкilл обшегtl собрания

орIаlltlзацrlrl. приказы)): реLUсttпс/протокол об о.rобреttии слелки по передаче в зшог

4о llIt\lllecTBa. коп}]я паспорта рчководлте,ля (все страницы), свсдеtll]я об открыть]х (закрытых)
счсlа\ в крс_lljтllы\ оргаljи]аullя\ lla JaT\ обрашеt]lIя (оригинш лtlбо копtlя заверсllltая
ЗасlILцtlкtlлl (cIl IlpпNjc,Ia]ll]c вttизr, Псрс,lttя))**. справка 0 состояIlt]l] pacl{cloB по ]lU]ога11.

предоста8tlть докуNtсIIты. лодтвср)!(даIощL{е оплатy задол)t(еltltостl]. ,Щопl,скастс

ри наличяt{ залол)I(енностп в выlItеуказаноii спраRке

гlрслостав"fен!lе справки по форме KHff ] l20l0l об отсутствии задолженностя

на,lll(Jенны\t нilUl a\l. сбораv lt ины\t обя lаlельным п.]аlе)l(а\t переl бюд){е]аvи всех

бухгштерская отчетность за последний отчедцддл! lteouoD g оmtепкой @,!! пли
подтtsерждениеNl направлеl]ия и приема в ФНСьным плате)кам перед бlодlкетаrutи всех

бухгmтсрскu отчстность за лоследний от.Iетный период с отN!еткоГl ФНС или

В случае если зшогодатель ИП: коппя паспорта (все страниrды); копия свидетельства
государственной регистрации физического лича в качестве индивидуального предпрllнIlN{ател
(ОГРНИП) (дя зарегистрированных до 31.12.20lб года) или Лист записи из ЕГРИП (JLп

зарегистрлрованных с 01,01,2017г); копия свидетельства о nocтalloBкc Ila yrteT в напогово]

0ргане (ИНIl), выписка лз Единого государственного реестра и

прсдl]рl]lli,Nlаlеjlей lIa 1скущ\,ю дат}, (ЕГРИП) (лодлинник с синей печатьlо ,/с э:lcKтpoHtto-

цифровой IIодписью ,/ нотарilшьно заверенltш копия)**; свслсllllя об оIкрь]тых (закрытых

c,lclax в крсди1llых оргаlllt:}ац}lях tla латч обращения (оригинал либо когtия заверенная

41 ЗаеrttIlиком (c\l приvечанtIс вниз\, Ilеречня))**: справка о сос,гояltпи расчсlоR по напогаNl.

сборtrrt, с1,1litхtlвыNl B]HocaNl. пенялt. tttrpa(laM_ ll1)оцсн]аNI орtаttttзitшttit It lIlIlIIBltl\U]ы]b]x
llрсдlIриtltlN]а]сjlсйл а laKI(c (lизических Jltlц, нс являюшtlхся индllвидуaшьllы}lп
Ilрс]IlриниNtаlеJlяNlи на lel(ymvlo да-ry, (КНД ll60080 rr КНД l16008l) (оригинil либо коltии
заверенные Заелtulикопл (см,примечани цеl]таNl оргапизациl-t и индивидуа.llьных
!Ipellllptll]llN,a]cjleй на ],ек\щVlо дату (КН/Гl 1160080) (оригинаJi, либо копиlt заверснllыс
Заемtциком (см,приNtечание Rнизу [lеречня))** I|ри нmц:ц!!цф.9!.цц!_9!!!Jцq вb]иlel,Kaзaнoal
сIIравке, Ilpe1locTaвrl],b доку!{енть]) подтверждающие оплату залолх(еннос],}i, flопускается
лрсдоставление справкtl ло форме I(H! l l20101 об отсутствии задол)(енности ло

_ l]ач !]meн н b]]v чm9!4ц, 9q9цqц rr ltH ым обязаl,ел
на залогi



;,9тqц!]qqц!!1i!бдеlqеrylоJоllq

При заlоге )I(иJ]ой недвtlжиNtости: докуNlенты, подтверждающие право собственностlr tta

объект (квартирч, дом, зеNlельныil участок и пр); паспорт БТИ (ло запросу); рас
вып}lска l]з ЕГРН об объекте нелвижимости (KвapTripy, дом, зеN{ельный участок и пр.)+*

4з справка об oTcyTcTB}l}l прописанных лич (выпrtска из доNtовой книги,

)**; справка об отсутствии задолженностlJ по коNlNlуншьным платеziаNl (справкlt или

cBepкll с п"]ате)кныNtи порученияNlл из управляющt{х riли энергоснаблlающиr компf,ниii

t}ысlав-lенные счета энергоснаблtающих организацхi] с документаNlи об оплате)+*,

недвижимости: документы,
на обьект (здание, зеN{сльный участок, нежилое поNlешение и пр,); паспорт БТИ (по запросу);

расшпренная выIIиска lJз ЕГРН об объекте недвижtiNlостll (здание, земельный учаСтОк, НеЖИЛОе

лоNlеtrlе]{ие и пр )+*. справка об отсутствии задолженности ло коммунаJlьныNl плате)I(аNl

lсправкlt llfll акты сверки с платежныNlIi поручен}rяNl}l из улравляюших Llли
4Ц ,llсрlO\чаa)l(аl(,шиl borlпaHttй. высlав_lснные c,lelil ,rtcptocHaбrtcatomIlx орIанll]ашllй С

,10livNtetl1,1lMl] об опlате )**. tlотариальное coI-Jlaclle счпрчгл (если нелвll)lili\lос]'ь кvплена

браке), Пре.,tварtltельныii дOгOвор куплtl прод&IiИ нелtsи)l(иNIости илtl,llоговор о illl}lepeHllrI

прtзобрести недв}iI(LlNlость в с"]учае предостав-lенпя в заtог приобрстаеNlоIо ttе-lв!l)l(L]NlоГо

l|\l\шсс|аа

- ПDtt lа-tогс тоtsаров в oCropoTc аttшttlзы счетivобороl,ttо-сilь,,lовые всдоN]осгlj л0 ос],агка!l
'- товара tla склtце на ila],\ подачи заявки (tsозNlo)liно форrulирtlвание из кпlIенl оанка и

ия, платежный докуNlент об опла,tе первоначального взноса в разNlере JOO/о от

ДО ПОЛ Н ИТЕЛ ЬН Ы Е ДОКУМ Е НТЫ,

СПРАВКИ ИФНС, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БАНКОВ И РОСРЕЕСТРА ДЕЙСТВУЮТ ЗО КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ВЫШЕУКАЗАННЫХ СПРАВОК.
,.,в случдЕ, Если поручитЕлЕlи выступАЕт учрЕдитЕль юл, прЕдостАвляются докумЕнты соглАсно п.29-31, 35

- ФМСО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
УСТАНОВЛЕННЫМ ПЕРЕЧНЕМ.

ПРАВО, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ,

Экорномист, принявший документы

Должность лица! предоставивщего документы от Клиента

* всЕ
В СЛУЧАЕ ОБРАlЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКА В ТРЕТИЙ И БОЛЕЕ РА3,3А ЗАЙМОМ

подпись

подпись Фио

Фио

46 обору,lованпя с харllктеристлNами оборудованLlя, дjlя согласOванrtя с Фондопl

поставкл, При олобрсrlии зfutвкli предоставляе,гся подпLlсаttItый договор



Приложение 4 к Правилам предоставления микрозаймов ФМСО

ПеРеЧеНЬ дОкУмеНтов для юридических лиц (ЮЛ), находящихся на общей системе налогообложения*

]

Nsп/п
1 Анttсlа-Заяв.lение(по

2

наименование Подпись

заяв-пенtlе о согласии lIa

,обработке П!

отчета дrя ЮЛ
и

a Учре,rите,пыlые док),NIентr,l (Устав со BceN,Ill из\lенения\,tlt и допо"lненrlяпtlr).
заверенные коIlи1.1
(]вltдете,rьсrвс) о государственноir регltстрациtt Iоридического лl.tца (ОГРН) (для

4 зарегllс,грироваIIIIых д0 з l . l 2,20l б rюла) lt-lll Лtlс,г запl..lс1.1 }lз ЕГРЮЛ (,r,rя

зарегllстрliрованilых с 0l .01.20l 7г). заверенные копl{ll
г ( BltlcIe.lbcll,u L) lUс\_{lрсIвснI{()й pcl llсIрацIllI tltrtcHcHttй. BH(lcll\l1,1\ вэ

7 :]аяlзлснttе]\{ о сOг-пасtlи на IIоji\,ченll1.1 кре,ilитного OtteTa д,lя ФЛ l.t ctlt",tacttи об

В l lрrrказ о назtIаченtlи Г,павtrого бl,хгаптера (при его нzutичии). заверенная копия

n PerlгtlIle/tlpoToKo-:I гIо.JIно\IоttIIоI,о 
._op.1,,u управлеIIия ,Iорllдического лица об

lI сде,,]lil{ по ению заима Фонла
I]ыllиска ttз Е,ltlного государствеIlного реестра юр}ljltlческлlх лtjц на текущук) ла,I.у

10 (ЕГРЮЛ) (поj(линнлtк с синеii печатью / с электронно-ци(rровоr:i подпttсью /

Финансовые и

Справкlt из банков. в ко,i,орыХ открыты расчетныс счета" о ея(еNlесячIIых оборотах

14 
п0 расчеIноN,l\ c!teT)"]i] пос,гlеднис l2 ьtесяrtев. о ccrдllrrii Jз_lu.г]жеlll]r]сltl.
ОТС}'ТС'ГвIlll KapTol'cKll Nl2. Kpc:trlTrtoli ис,],ориtl (кре:tи,I,ная tIсторrtя - l,ольк() д,iIя

K,III,iеIJTOB Сбербанка) (сlрllгttна:tы ;tибо с ,l.iteKTpoHHo-rtlrdipoBoй подttисысl)t*, 11ptt

I
]

15 Выlll.tскit по расчетIIы]\l счетаNI за перrlод l2 месяцев (+ на дату подачrr заявки)
(вОЗпtОжltо t!орr.rирование из клtIент баrlка ti о,гправленtlе по электронной почте

Бl,хглтерскl]ti баl-rанс предпрl]ятиrl за 4 послелнllх кварт.Lпа (форNrа 1, форп,rа 2)

4а на 1-oe чltслотек_чщего ]!Iесяца. заверенIIые ЮЛ. В слlчае прtlNlенения режи!lовlo
уп,па,t,оt'i ЕНВД/УСН/ЕСХН деюпараuиl.i за посJlедrlrlе 4 квартапа/предыдущий
оl'Llе,гtIы}"i перио,t/преrlыдущий отчеr,ныr"l периол соответственно с отме,гкоri ФНС

ждением в ФНС
Al ltLr ltз ьдовые ведомостtl по счетаNr. dlормируоrлим отчет

17 llрttбы;lях t,t убыl,ках (сч.20. 4З. .1,1. 25. 26. 50. 5l, 90. 9l) гrомесячttо к

зало.-l)iсtlIlостtl Ilo t{ачtlсленtIыi\,1 на-цога]\,I. сборап,r и lrнышt обязательнып,1 платежам
ttcpe: бlо,lжсtа\,и все\ \ повIIей.
Расшифровка дебиторскоii и кредrrr.орскоri задолженности, с указанией

возникновения задолженности к бlо<.балансу на

и стоимости в

l)ilcmIt(l)p(lRKJ talIac()B. с _\KataHllc\l lIJиvсн()пi.lIIItя Il с,lои\4осlll 
" 

соогй.|с,I",,,r с,) )
tl_rl,rlitпullcurl ttit |-ос чttс.rо tск)щеlо Nlесяца

CBrljte,t,e-rtbcTBcl о пос,l,аl]овке на на..rtсlговыl'i \,чс,гл ]аI]ереIIIlая к()пиrI

llрlrказ и ltротtlко-п/рсlrlение об lrзбранlrt.t р\ коl]о:lllте-lя. ]]аверснные копlilI с

Пиоьмо Заепtцика об отсутствиlr акцизной деятельности (rTри наличитr ОК
пряl\tо иjltI KOcBetll]o гlолразYN,tевающего соотве,гствуIощrIе виды деятельности)

41 Бlt tttec-ttpucKT IIа llo]IltlelIиe rltrкрозаl'iма субъектоrl \{а,qого предпринtlNlате,qьства
l J 

(п(, tl](,p\l( Фt,нда)

Itредосl,авлен1.1е RыlII\,казаI Iных справок в электронно]\1 вttде

1в

tsыlпе\,ка:]аIlнLt rt бiLlансаr,l
Сведенttя сlб оr,крытых (закрытых) счетах ts кред1.1тiJых оргаlItlзаtlиях (орltгина.,r
лl.tбо коплtя заверенная Заепtщrtксlьl (см.прllмечанrtе внIlзу IIеречня))*Х

Справttа о с()с,1,0яниtl расчетоВ по нLлога\1" сбсlраlrl. с,I,рахOвыNI B,]Hocai\{. пе}iя\,1.

tltграt|rаrt. проuенtа\t (,plJllll jаltиii lt ItH-ll1IJIll\il. ILHLl\ ппеJприниrrаtелей на
тсIi},ш),Iо jlа,г}, (ltIlл l l60080) (сrрltгlrнаrl ,пибо коtrия lаверенная Заеr,lшttrкопt
(crt.ttptlrteчatttle IJtltI,]\ Перечня)**Прt,, tlаLпt]чtltt зi],Ilо"l)+iенrlос,I,и в вышеr,казаноt'i
cIlpaBKe. llредоставt1l ь докч]\ленты, IIодтвер)tiдаюUl1.1е оплату задо,qженностtl.

19

20

,Щопускается предоставление справки по форме КНД ll20l0l об оmсуmamвuч

l -ое чtrс:Iотекl,щеlо NIe



l'асшltt}lрtlвка сч 66 п 67 с \,казанIlе]\1 llllltNiL,IloBaHllя KpeJltTopa и с);r,1NIы

23 за]лоJIr(еI]Ilос1,1t. t} coOTBeTcTBllll с б),\.ба-пансогu dlopMa l на 1-oe чис,lо текущеI,о

('ве.]еttlrя 0 средItеспIIсочrtой чltслегtltсlстl.t рабо,гнtlt<tlв псl Фсlрп,tе КНД lll00 l8

т-

l

24
завере1,1lIая liolIия на IIачапо гоI(а с tlтпtеткttй ФНС и-rrи с подтверrl(дениеNI

наIIравлеlIлlя rl прrlе}Iа в ФIIС и на 1-oe чtlсло текущего ]\,lесяца (завереrtItая

ЗаепrIl1пколt). лltбо писыtо Заемщrtка о том: tlтo он не состоит на учете в органах

пеtlсионного и социаrlьного страхованlля в качестве

flокументы на недl]и)!iиNrое tlмущество по адресу регистрации ЮЛ и фактrtческого
25 осуIIlествления бизнеса (свlrдетельство о собствентлости, договор аренды. договор

ного пользования

!оговоры с основIIыNlи поставщtlкаN,ttл (2-3) и покупателями(2-З) заверенные

коIlи ll
Копlttr Jсйсtв.\ющIl\ кредllгп,,,i лоrо*проо. договоров зайлtа, лизlrнга (договор

-ц1.IзlIнга со о качестве долга**
(при прtlNIенен1.1и спецрежllNIа - ЕСХН)

29 AHKc,t а (tttзtlческого л1.1tlа (rIo (lopпre Фонrа)

шtя фtlзltчесr<ого лtlца (в

о сог",Iасtlll на поJ\,чсние

_ 
кре4иIн 9|9 одl9]9дщДД (по

33 лttцеtsого счета ПФР / справка из УГlФР за пос.ледririе б пrесяцев - дпя

Копtlя труловоir кнrtжки, заверенная Ilадлежащll]\,t образопr - для

34 либо справка с м9ста слу;кбы с копlrеrii воеItIIого удостоверения
военнослужащих* *

на имеющееся и\,1ущество (копиlr ПТС, документов,
х право собственности на недвижимость и

лИЦl

Для

I] с.rr.,чае ес,пlI пор\,чите.пь Иll: копllя паспсlрта (все страtrиIlы): кOпия

свlI.1е,гс-lьстI]а о гос),дitрс,гвсннсll.i регl.tстрацлllt dlltзl.tческого "l}|Lla в качесl,ве
},Il,,l}lвI1,1\,а-цьнOго предпрLllllNlате-пя (ОI-РIJИП) (,rrля зарегlIстрllроваIlных до
j l. |2.20 Iб года) tlлtt Jlисr, загIttси из Г:I-I'ИIl (лля зарсгllс,грироtsанных с

01.01.20I7г): к()tlllя свttдетельства о постаII0вке IIа учет в IIilлогово\1 органе (И}lll)i
выпlIска из Едttного государствеIItIого реестра }JI{дl{видуалыIых предпринипtателеtj

tlа текущyю .laTy (ЕГРИЛ) (подлиtлttлtк с сrtttей печатыо / с электроllно-чифровоri
lIодllttсыо / нотариачьно заверенная копr.tя)**: сведенt я об открытых (закрытых)
счетах в кредитных организациях на дату обращенrtя (оригинал либо копtrя

З7 завереIIная Заемщикоrt (см.прlrп,tечалtllе внизу Перечня))**; справка о состояни}1
pactIeToB по напогаI,1. сбораll. страховым взносам. пеняп,t. штрафаN,, проtlента}I

организацrtй и Llндlttslrдуа_гlьных предпрtlнlrпtателеi.t, а также фlrзrIческ1lх лIIц. не

ЯВ]lrlIОЩtХСЯ llНДИВИДУаЦЬНЫN{И ПРеДПРrIНИl\.lаТеЛЯlUtl На ТеКУЩУIО ДаТ}' (КНД
ll600t]0 л КН! llб008l) (оригинап лttбо копttи заверенIlые Заеltшltlкопt
(спr.прl.trtечаIttlе е вн}lзу Перечня))** Прrt налrtчии задолженности в вышеуказаной
ctlpaBI(c. Ilрсдоставить докумеЕIты, подтверждаюUIис оплату задолже[IFIостLl.

!опу,скается прсдоставление справкtl по tpopbre Кнд l l20l0/ об оmсуmсmвuu
зсtdоллtсенностll по начисJIенны]\{ налогаNl- сбораlt tl иныпл обязаl,с_пьr{ыNI платежа\{
IIсгсl l]lil l;ltcliltllt lJ(,e\ _\p(lBIleй: ir_rtl1.1tcpcttttя UlllelIlUclb la п(|c_IcJHIlii tlItIcI,1ll,|П

на залогодателя:
ДHltctltt|ltt,,,,,.c,,n,,i i,,,Bt*ln1 .,ua-еслl|зLпого_]аlельt[,изическос-lltlцо)/Аtlкеtа

3В ,]а"lогO,itа,геjlri tорt1,1ичсского лrlца (в c.,Ivtiae" ec,lll залогодатеJIь юрrlдllческое лицо)

39 Копия паспорз,а (lltзичесttого rlицх (з с-п),чае. ес.lи зilлогодаl,е-rtь (ltrзическое лиuо)

Заявление tl сог,,tаСии на lIолученt]е крелитЙго отчета дJIrl лица (

с.,lучае1 еслtj запого.цатель t|изическое лицо) / Заявление о согласtll] на
кредитного отчета юридического лица (в случае если залогодатель

Фонда
Согласие Iiлиента на обработку персональньiх данных t[lизического лrtца (

Фонда)

40

lo

27

,лrtц (по

вы писка

(по форме Фонда)



видетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (шя
зарегистрироваIIных до 3 l . l 2.20l б года) llлtr Лlrст записи из ЕГРIоЛ (дпя
зарогtrстрированных с 01.01.20l7г): копlJя сI]llдетельства о постановке на учет в

нfuIоговоNl органе (ИНН); выписка }lз Елltного государственного реестра
юридr{ческ}lх лиц tla текущ}.Iо лату (ЕГРЮЛ) (поллинник с синей печатыо / с
электронно-t(ифровой подписьЮ / ноr.ариапыIо заверенная копия)Х*; коrrии

),чредите"lьных доку\,1ентоВ прелпр1.1ятия (устав. зарегистрированные llзNlеllения.
K()пtitl ,i(oк} ]\,leI lTol]. подтI}ерждаюшtих по_пномоti ия р)rководtIтеля
(реtлеIlие/Ilрогсlко.r обпtсго rэобрания оргаltизаLlии. приказы)): решеllие/tIро,I.окtlл42 об оlобрснl.rll сде.Jlкl1 по перелаче в за_rIог iI]\IYшec'l'Ba: коп}Iя lIacl|OpTa

р),ковод1lте,пя (все страниItы ): cBe;le нtlя tlб с1,1,Irрытых (закрытых) счетах в

кре-]tiтных оргаIIllзацI.tях на дат\, обраruеtttlя (clptl1,1.tHlr -lltбо коtll.tя заRеренная
3aerttt(иKcllt (с\l.при]\,lечанI.{е BItIl]\ |lеречrrя ))**: cIIpaBKil 0 сOстояlltIt] расчетов п0
налогtt\l" сборалr- отрахоIзыNI B,]IlocaNle вниз), Гlеречня))** Пр" Ha.]]IJчIlll

задо.])tiеltItос,гIl в выш;е.t казаtlой спрJвке. llредоставll.гь .(ок),!tснты.
llолтверждаюttl}lе оплатч задс)лженнос1,1.1. 7Цсlпускаетсlr прелоставленilс справки по
(loplrc KFII] t l20l0l об отсутствиrl ]адолженнос-гl1 llo начtlсленны\I нLlIогам.
сбораl,{ lI ttныьt обяза,геJIьныN,I пла.t,е).каNI переjt бюджетами всех 1,ровней;
бчхга-;1,1,срокая оl,четнооть за IlоследItttй о,I.чеrrrl

В случае есл[l запогодатель ИП: копия паспорта (все страниuы): копия
свидеl,еjlьства о государстl]енноr:lt регистрации фrtзrtческого лица в

пltдr,tsriдчiLпыIого предпр!lнI.INIателя (оГРнИП) (лля зарегистрrlроваI{tIых
_] 1.12,20lб года) lrлli Лис,г запrlси из ЕГРИП (л1я зарегистрироваI.Iных
0 l ,0 l ,20 l 7г): коttltя свllдетельства о постановке на учет в напоговом органе (ИНН):
выл]lска ltз ЕJrlного гос),Jарственного реесlра индлtвIlдуLпьны.х предлрrIнrIп.rатеr,IеI-1

IIа тек),lIt},ю raTy (EI Р14П) (под"ltrннttк с crtHet'i печатью / с электронгtо-цифровоtj
п()дllr.lсьlо / HoTaptlanbнo ]аверенная копия)**: сведения об открыl.ых (закрытых)
cL|eTax ts liре,illjтIlых организацllях на дату обращенltя (оригrtllаr лlrбо ксrпltя
lаверенItая Заспtttt1.1копл (см.лlрt.tьtечанltе внизч Перечня))**; справка о cocтorlH}l1.1

TJ 
расчегов по наlогаN{" сбораlt{. страховыl\I взнооаN.f" пеняill. штра(hа}I. проIlенT'аIl
СlРГаНlrЗаЦ1,1li ll tlндивl1,1уalilьных предпрllнилtате,rеl:i. а так)(с (lttзltческl.tх _-ltlц. не
ЯВ-'lЯlОЩI.tХСЯ llНДllВt{.1\аlJ]ЬНЫ\I}1 llpe,IlI]pИH1.I}1a]'e"tЯ}{ll На ТСК\'tЦ\lО _{al\ (КtIД
l i60080 и IiI IД. l l6008l ) (oprrгlrHa.l .lttбо rttlllltlI завереttllыс ЗаеrtщltколI
(c\1.IIpll\IeчaHll- IlеIIяNtл u; грас)апt. llpOlteIITa\{ tlрl,анизаIlий l] l]H.lltll}tl,il},iLпbIIыx

Ilрс;]прl]ltи]\Iа l,e.teit tta гек),щуlо лаrу (КН! l l60080) (оригtlна.rl. лltбо копrtи
завереtlные Заеrtrц1.1l<ом (cM.ttpllrteчalrrte вниз), Перечня))** При
зчdо;tлtсенноспtц в BbttцeyKазаной спраtsкс. предоставrtть докуi\lен,tы,
ПодТВеря(даюutllе оплату задол){iенности. !оttl,скается предоставлеллие справкLt по

фОР:лrе КН! l l20l 0 l об отсутстви1.1 задоJlжеIlностtl по начllсленныN{ ]l,Lпога]\r"

tl tllIыN,I оOязатеJ

зlLхоге т/с: завереIIная копrtя ; заверенная копия свидетельства
регr{страции т/с; коllrtя полиса КАСКО (при наличrrlr): согласrrе с_чпруги (]

dlopua), Прrt за,rоге rrриобретаемого т/с: предварlrтельныii Jоговор купли-п
44 т/с. д,,tя согласования с Фондом усrrовиli поставкl.t, Прlt одобрении зая

предосl,авляется llо]]писанный логовор к.\,плll-продажrt т/с. платехсный локум
об оп.,Iа,l,е первOначfu,lыIOго взноса в раз]\lере 30% от сто}l]\1ости
т/с.

llplr ]а]Iогс ж1.1;loii недви>litl\{ости: доItуNlенты. подтверждаIощltе IlpaBсl
СОбСТВеГitlОС't'и на Ttll.tol:i обr,ект (KBapтllpy. до]\l. зеrlс..Iьный ),часl,ок и пр). ttасIItlр,г
Б1'14 (пО запросу): расширснная выlIl]скtl lrз ЕГI'Н сlб tlбъекr,с недвl{}(llN{ос,гtl

^с 
(KBзptltp-i. ft)\l. ]еN,е.lьный участок ll пр.)**: сгIравка об oTclr,c,l,Blrи пропllсанныхaJ .ll]u (ВыПIIсliЗ ttl дol,ttlBcli.t KH1.11,1.i- чпраt]-пяк,lщеl'i копtгIанl.tlt)**; cttpaBKa об
oTcYTcTl]llIl задолжеIIнос1,1l по ко\{i\IчнаЛьны\,1 l]-]aTe7кarv (cIIpaBK}I tiлli акlы cBepKtj
с п,lttтежlIыi\lи порYченriяNIIJ Ilз \'ПраВrlяIоtlltlх 1.1-пи эlIерI,оснаб)liаIоllttlх коr,tпаttиtj.
выстав-пснные счеl,а )нергоснабiкающих органIrзацltй с докчNlеIl,гамLl об оплате)*Х;

согласие (если недвижимость
запоге документы!

на объект (зданrtе. зеNIеJIьLlыл"l участок, нежItлое попrещенrtе и пр.);
паспорт БТИ (по запросу); расширеIltlая выписка из ЕГРН об объекте
tlедвижll]\Iости (зданl.tе, земельный rlасток, IIе;кLIлое по]\,IещеIIие и пр.)**: справка
Об ОТСl'ТСТВи1.I Задолженностll по Kol\,lNIуHaгtbHыlll платежал.1 (сгrравки 11ллl акты

46 cBepKr,l С IlлатежIlы\lи поручеIlrtrlми из управляюtцl]х или энсргоснабжаtощtlх
ttobttIaHltйt. выс,IавлеIItIые счета энергоснабжаlощrtх сlрганllзациri с докуrtеrtтапли об
олJIа,lс )t*: но],ариапыlое col,jlact]e супруги (ec,lrt недвtrжlrN,lость куплена в браке).
IIре]tварl.rтелыtыii логовор KуILq[i прола}ilt недвижllNlос.I,l.l tlли догоI}ор о наNlереIIии
ПРllОбРССТИ lleЛBlliKI,1Nloc]'b в сjlучае IIрсдостов,пеllия в зiLпог прllсlбретаепtого

.I]едвижимого
lIpll за-поге ],ol]apoB в оборо,ге: аIIа_пtlзы счетt/обороl,нt,l-са,пьдовые всjl,1ltJ.ти по
ос,t,а,гIiаN{ товара на 0кiале на дат\, llо/ilач,] заявки (возпtожно r|ормированllе tlз
It-rtlteHT баllКа tl ОтпраtJ]IенIlе п(),),пекl,роlIIlоЙ по.r,rс):.ltок\,\IеIIтьi об 011,1aTe TOBap()l]"

Ilpe.laBae\lLlx в зilл()г

l

Ё

47

на залог:
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запоге удован}Jя: договор куплt]-продажt] дования,

док),\tсн,I,ы (выttиски с расчсl,tlого счета / п.itатетtныс порчченIlя / ttассовые чекrt).

dropпra ос- l (rIо запрос}.). Прu зltлоI с пр1.1обретаеl\!ого обор),дованllя:

пре,lвари,I,еJIьtlыii договсlр K\l1.1't-пpll]]it7(tl tlбtlрlдсlванtIя с харalкl,срист1,Iкамп

обOр),доваIIия. jця согjlасованllя с Фондо]\t yc-цolJ1.1t-t поставкtI. l1ри одобрении

]аяtsкll IIрсдосl,ав,lяеl,ся подгlllсан[lыii лOговор K\llJ'lll-пpoJa)hl! t)бор)дованtlя,

п,IIа,t.е],t(ныt-.1 д()к),\tеIl,t об ()Il,jIa1,1,e псрtsоlIаtliLlьFl()го B,]lIOca В РаЗМеРе З07о

с,I,оиN,!ости приобретаемого

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ПЕРЕЧНЕМ.
ВСЕ СПРДВКИ ИФНС, ОБСЛУЖИВДЮЩИХ БДНКОВ И РОСРЕЕСТРА ДЕЙСТВУЮТ 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАЕМЩИКА В

ТРЕТИЙ И БОЛЕЕ РДЗ, ЗД ЗДЙМОМ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ВЫШЕУКАЗАННЫХ СПРАВОК.
*-в случАЕ, Если поручитЕлЕм выступАЕт учрЕдитЕль юл, прЕдостАвляются докумЕнты соглАсно п.29-3,1, 35

Экономист, принявший документы

f|олжность лица, предоставившего документы от клиента

подпись Фио

подпись Фио


