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1. оБщиЕ положЕниrl

1.1. Настоящие rrравила предоставления микрозаймов разработtшы в соответствии с
Конституlдией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом кО микрофинансовой деятельности и микрофинансовЬЖ
организацияю) от 2 июля 2010 года }ф 15l-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и
иными нормативными актап{и, действующими на территории Российской Федерации.

1.2.Настоящие Правила опредеJUIют условия, принципы и порядок предоставлеIILUI

микрозаймов некоммерческой микрофинансовой компанией кФонд микрокредитования

субъектов маJIого предпринимательства Саратовской области> (да_тrее-Фонд), обязательные

дjIя сотрудников Фонда и Клиентов, дttлее Правила.
1.3. В настоящих Правилах используются следующио понятиJI:

Фонд _ некоммерческаJI микрофинансоваrI компilния кФонд микрокредитования субъектов
мЕtлого предпринимательства Саратовской области>.
Наблюдательный совет Фонда - высший орган управления
общее руководство деятельностью Фонда.
Исполнительный директор - единоличньй исполнительньй ,

осуществJuIющий текущее руководство деятельностью

, Фонда, осуществллощий

орган управленшI Фондом,
Фонда и подотчетньй

НаблюдательЕому совету Фонда.
Субъеlсr малого предпринимательства (далее Клиент/Заемщик)- хозяйствУющие
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные В

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07 .2007 N 209-ФЗ
кО развитии малого и среднего предприЕимательства в российской федерации> к мtlJIым

предприятиям, в том числе к микропредприятшIм, зарегистрировi}ннылл в кЕдином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательствa>).
Владельцы бизнеса - yIастIIики, акционеры Общества - физические лица, юридические
лица, указанные в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписка
из которого предоставлена на момент подачи зшIвки.

Щоговор микрозайма - договор, в соответствии с которым Фонд обязуется предоставить

денежные средства Клиенry в ршмере и на условиях, предусмотренньD( договором, а
Клиент обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее.

Щоговоры обеспечения (.Щоговор зч}лога, Поручительства) договоры, которыми
обеспечивается исполноние Клиентом обязательств перед Фондом.
Заявка - Анкета-Заявление Заемщика.
Поручитель физическое лицо, индивидуальный предприниматель, крестьянское
(фермерское) хозяйство, обязывающееся солидарЕо отвечать за исполнение КЛиентом
обязательств по договору микрозайма перед Фондом.
Залогодатель _ юридическое или физическое лицо, индивидуzLJIьньй предIриниматель,
крестьянское (фермерское) хозяйство, явJuIющееся собственником имущества,
передаваемого по договору залога.
Комитет по займам иаrrьный оргЕlн, уполномоченньЙ принимать решение о

вьцаче/отказе в вьцаче микрозайма, сформированньй приказом исполнительного

директора Фонда.
Решение комитета по займам документ Фонда, содержащий информацию о

вынесенном Комитетом по займам решения о предоставлении микрозаЙма или отказе в
нем.



. 2. КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА ФОНДОМ

2. 1. Микрозймы вьцаются субъекта.пл мtlлого предпринимательства:
- состоящим на нa}логовом уIете на территории Саратовской области;
- имеющим адрес места нzжождения и регистрации на территории Саратовской
области;
- не имеющим на последнюю отчетную дЕIту, перед датой обращения за получением
микрозаЙма, просроченноЙ задолженности по уплате наJIогов и сборов перед бюджетами
всех уровней;
- в отношении KoTopbD( в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока
хозяЙственноЙ деятельности), предшествующих дате обратцения за полr{ением
МиКрозаЙма, не примешtлись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе
Наб.тпОДения, финансового оздоровJIениrI, вношнею уrrравления, конкурсного Irроизводства,
либо санкции в виде аЕнулироваЕия или приостановления действия лицензии (в слутае,
если деятельность Заемщика подлежит лицензироваrrию).

2.2. Микрозаймы не вьц€lются сфъектап,I маJIого предпринимательства:
- не зарегистрировЕtнным на территории Саратовской области;
- на цели проведения расчетов по заработной плате, нi}логовьIх и иньIх обязательньп<
ПлатежеЙ, оплате текущих расходов не связанньD(, по мнению Фонда, с осуществлением
Заемщиком основной деятельности;
- яВJuIющихся кредитными организациями, стрЕlховыми оргtш{изациrlми (за исключением
пОтребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными
ПеНСИОнными фондами, пре.щIриrIтиями осуществJu{ющих финансово-посредническую
ДеЯТельность, профессионаJIьными rIастникаN{и рынка ценньD( бумац ломбарлами;
- явJuIющихся rIастIIикilь.lи соглitшеЕий о разделе rrродукции;
- ОСУществJuIющих преlщринимательскую деятеJIьность в сфере игорного бизнеса;
- ЯВJUIЮЩихся в порядке, устчlновленном законодательством Российской Федерации о
ВЕlлюТном реryлировании и вЕIJIютном контроле, нерезидентаrrли Российской Федерации, за
ИСКJIючением случаев, предусмотренньD( международными договораN{и Российской
Федерации.
- СфЪеКтаlл мz}лого предпринимательств4 осуществJIяющим производство и (или)
РеалиЗацию подакцизньIх товаров, а также добычу и (или) реализацию полезньIх
ИСКОПаеМьIх, за искJIючением общераспространенньD( полезньD( ископаемьIх.
- ЮРиДиЧеское лицо на момент рассмотрения зЕжвки находится в стадии реорганизации,
ликвидации.

2.3. КОнкретIIые условия предоставлениrI микрозайма устанавливаются Программами
предостtlВления микрозаймов и закрепJUIются в договоре микрозайма. В утвержденных
ПРОгРаlлмах предостtIвлениlI микрозаймов опредеJuIются следующие парамотры:
- виды микрозайма(программы);
- срок микрозайма;
- процентнaш ставка микрозайма;
- максимаJIьная сумма микрозайма;
- организационньй сбор;
- отсрочка платежа;
- условия предоставления и требования по обеспечению микрозайма.
КЛИент сtlМостоятельно выбирает по какой Програл,rмо желает получить микрозайм. В
зависимости от предоставленньж докр(ентов и финансовьIх возможностей Клиента, Фонд
можеТ порекомеНдоватЬ ему соответствующую Программу предоставления микрозаймов.



Срок предоставления Фондом микрозайма устанЕшливается согласно Программаtr,t

предостtlвления микрозаймов, которые угверждаются Наблюдательным соВетом ФОНДа.

Максимальный срок предоставления микрозайма не должен превышать 3 (три) года.

заемщик вправе повторно обратиться за поJryчением микрозайма после предоставлениrI

отчета о целевом использовrшии средств по ранее предост{Iвленному микрозаЙмУ.
Совоtсупный объем микрозаймов вьцанньтх Фондом за счет собственньD( и привлеченньD(

средств, одновременно действующий в отношении одного KJMeHTa, не может превытпать

3.000.000 (три миллиона) рублей.

2.4. Микрозаймы вьцаются на условиях возвратЕости, платности, срочности и целевого
использования.
Все договоры микрозайма закJIючаются с условием использования Заемщиком

пол}ченньD( средств на определенные цели (целевой заем). Заемщик обязан подтвердить

использование заемньD( денежньD( средств и обеспечить Фонду возможность
осуществлениrI KoHTpoJUI за целевым использованием средств.
ЗаемщиК предоставJUIеТ ФондУ информациЮ О направлениИ расходовuшия средств

микрозайма и источниках доходов, за счет KoTopbD( предполагается исполнение

обязательств по договору микрозайма, при заполнении зaUIвки и lutш пугем укz}зtlния в

бизнес-плане.

2.5. Для предоставления микрозаймов сфъекгам малого предпринимательства определеII

следующий перечень приоtrмтетIrьD( наrrравлений деятельности субъектов мitлого

предпринимательства (приоритетность рассмоц)ениr{ зzLявок и вьцачи микрозаймов

р{еньшается с увеличением rrорядкового номера пере,шя):
1. Производство и переработка;
3. Сельское хозяйство;
4. Строительство;
5. Транспорт;
6. Предоставление услуг;'7. Ърговля.
При поступлении зЕuIвки более высокого приоритета, з€uIвка рассматриваотся, выплата пО

ней производится в первоочередном порядке.
Отсрочка платежа по уплате основного долга микрозайма дJIя оргшrизаций СфеРЫ

строительства, трzlнспорта, предостЕlвления услуц торговли может предоставJUIться по

усмотрению Фонда.
Фонд вправе IIредоставJUIть микрозаЙмы субъелсгаtrл мt}лого ПРеДПРИниМаТеЛЬСТВа,

занимающихся иными направлениями деятельности, но IIредоставление микрозЙмов
субъектаrrл мЕ}лого предпринимательства приоритетньD( наrrравлений ДолЖнО быть
первоочередным.

2.б. В слуае установления в настоящих правилах предоставления микрозаЙмов условиЙ,
противоречащих условиям договора микрозайма, зчlкJIюченного с ЗаемщикоМ,
применяются положениJI договора микрозайма.

3. трЕБовАния к клиЕнту

3.1. Наличие бизнес - проекта.
Бизнес-проект разрабатывается и представJuIется в Фонд Клиентом по фОРме,

утвержденной Фондом, либо в свободной форме с отражением нzшравJIениrI

использоваЕия средств, сферы бизнеса (бизнеса), который предполагается рttзвивать,
технико-экономического обоснованиJ{ возвратности получаемого займа.



3.2. Предоставление Клиентом поJIного пакета необходимьж докуý(ентов, согJIасно
перФп{я (Приложения Т-4 к настоящим Правилам).

3.3. Открытость владельцев бизнеса по отношению к Фонду, то есть готовность
предоставить всю запраrпиваемую информацию о бизнесео аффилированньтх лицах и
другое.

3.4. На_тrи.пае информации о кредитной истории всех rIастников сделки.
Информация о состоянии кредитной истории может быть полуrена Фондом из одного
или нескольких следующих источников:

о спрчlвок от оргtlнизаций-кредиторов о наJIичии/отсутствии задолженности по кредитttм,
предоставлеЕным Клиенry;
о дчlнньIх, полr{енЕьIх специалистом rrо экономической безопасности Фонда в ходе
осуществления rrроверки Клиент4 в том tмсле из Бюро кред}IтньIх историй.

3.5. Обеспечение договора микрозайма
Наrrи.*rе обеспечениrI исполЕения сфъектом малою предпринимательства обязательств
по Договору микрозаЙма явrrяется обязательным условием предоставления микрозаЙма
(определяется условиями соотвgтствующей Программы предоставления микрозаймов).
Обязательства кJIиента по,Щоювору микрозайма перед Фондом могут быть обеспечены:
-залогом;
- порlпдllaльством физических JЕIц - владельцев бизнеса (уrастников, акционеров и т.д.)
или третьих лиц;
- порr{ительством индивиду€rjlьньж пре.щIринимателей;
- порrIительство АО кГаршrтийньй Фонд>.
Возможна комбинация нескольких видов обеспечения, либо одного вида обеспечения, по
результатаN,{ рассмотрения заjIвки. Обеспечение предоставJuIемого микрозайма (залоговое
обеспечение, поручительство АО кГарантийного Фонда>, порrIительство собственников
бизнеса или третьих лиц (физ. лица, ИП)) должно быть достаточно дJuI выплаты Фонду
суммы основного долга и IIроцентов по нему.
Фонд сЕlN{остоятельно проводит оценку стоимости и степени ликвидности им)лцества,
предлагаемого в качестве залога. При этом залоговаrI стоимость имущества согJlасуется с
его собственником.
При определении за-rrоювой стоимости имущества применяются установленные Фондом
коэффициенты дисконтированиrI от рыночной стоимости имущества (0,2-0,7) в
зависимости от состояния имущества.
В слуrаях, предусмотренньD( зЕlконом, а также иной необходимости для проведения
оценки может привлекаться независимый оценщик. Расходы по проведению такой оценки
несет Клиент.
За-тlоговое имущество должно быть ликвидным (пользоваться спросом на рынке). Не
принимаются в качестве заJIога доли в уставньIх кЕшиталах обществ, акции/ облигации и
ИНые ценные бумаги, объекты культурного наследия, права на интеллектуЕtльную
собственность.

4.IIРИ[IИНЫ, ПО КОТОРЫМ ФОНД ВIIРАВЕ ОТКАЗАТЬ ts IIРЕДОСТАRJIЕНИИ
микрозАrIп,IА

' Несоответствие клиента критериям предоставления микрозайма (п. 2 Правил
предоставления микрозаймов) ;

' Отсутствие источников погашения займа/недостаточность средств для погашения



микрозайма;
. Отказ.в результате проверки отдела экономической безопасности и ПОЩ/ФТ (наличие
негативной информации по rlастник{lп{ сделки);. Представленные r{редительные документы, и документы подтверждающие
полномочия должностных лицl и иные документы, не соответствуют требованиям

законодательства или явJuIются поддельными и/ пли содержiIт недостоверные данные;
. Отсутствие обеспечения, или его недостаточность, низкчш ликвидIость
IIредоставJUIемого в заJIог имущества;
. НшIичие стоп-факгоров, вьuIвленньD( при проведении финансово-экономического
анаJIиза деятельности Клиента (на cytr.Iмy до 300 тыс. рублей при нt}лиtми более трех стоп-

факторов, от 300 до 3 млн. рублей- при нt}личии более двух стоп-факторов);
. Отказ Клиента от полyIениJI микрозайма;
. Непредставление Клиентом отсугствующих докуI\{ентов более 10 рабочих дней с
момента подачи заlIвки либо с момента запроса Фондом дополнительньD( документов,
необходимьD( дJuI пришIтия решения о вьцаче микрозайма;
. Отсутствие открытости информации, т.е. неготовность предостtlвить Фонду всю
необходимую информацию о бизнесе, аффилированньIх лицах.
Фонд оставJIяет за собой право мотивированного отказа субъекry мшIого
предпринимательства в предоставлении микрозайма с нtшр€lвлением rrисьменного
извещения о причинttх такого отказа в течение 5 (пяти) дней с момента принятия такого

решения.
Отказ может быть направлеЕ пQ электронной почте, указанной в анкете Заемщика.
Отказ Фонда в вьцаче микрозайма не явJuIотся препятствием дJuI повторного обращения
Клиента за вьцачей микрозайма, при условии устранения причин такого отква.

5. этАIш IIрЕдостАвпЕния микрозАfu{А

5.1. Личная беседа с Клиентом Менеджера по работе с кJIиент€lN,lи Фонда, предоставление
Клиенry достоверной и полной информации о порядке и об условиях предостttвления
микрозайма, о прЕIвЕlх и обязанностл(, связанньIх с пол)чением микрозайма, об условилr
Щоговора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативо
Фонда и Клиента, о перечне и размерах всех платежей, связанньIх с поJцлIением,
обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий ,,Щоговора
микрозайма, а также ответы на дополнительные вопросы, если они возникнут у Клиента.

5.2. Клиент сtlil{остоятельно формирует и предостtшJIяет в Фонд согласно перечню, к
настоящим Правилам пакет докр(ентов (Приложения 1-4 к настоящим Правилаrrл),
необходимый для приIIятия Фондом решеншI о вьцаче микрозайма в соответствии с
Программой предоставлениJI микрозайма.
По требовчшию Фонда, Клиент предоставJuIет расшифровку покt}зателей финаrrсово-
хозяйственной деятельности (справочно) на бланке орг€lнизаципМП за своей подrrисью и
печатью без предоставления первичньж докр(ентов, с приложением бухга_птерской
справки.
При предоставлении fiолного пакота документов заJIвка на предостi}вление микрозайма

регистрируется.
При предоставлении Клиентом, Порl^rителем, За.погодателем согласия на обработку
персональньD( данньIх, Фонд имеет прttво на проверку и обработку персона;rьной
информации/персонtlльньIх данньIх, а также информации и докуN{ентов, tIолrIенньD(
Фондом при формировании досье, а именно, на осуществление их сбора, проверки,
систематизации, накопления, хранения, утоtIнения, обновления, изменения,



использованvм, обез;пr.швания, блокирования, )aничтожения, в том числе с использованием
техничеоких средств.
Клиент, Поруrитель, Залогодатель дает рЕврешение на обработку его персонаJIьньIх
даIIньD( на период со дня обращения в Фонд, до истечения 5 (пяти) лет после возврата
микрозаЙма (Фонд вправе по своему усмотрению и ранее укчванного срока прекратить
обработку персональньIх данЕьD(, )rничтожив их).

5.3. Экономист отдела по предостЕtвлению займов проводит предварительную экспертизу
докуN{ентов: проверяет поJIноту и комплектность докуIиентов, отсутствие в докуI!(ентах
противоречий, наличие ЕезtlполненньD( или неправильно заполненЕьп< граф, наJIичие
печатеЙ, сроки деЙствительности справок, сличает копии докр(ентов с оригинiшzlIчIи.
Копии представленньD( документов, изготЕIвливаются Клиентом самостоятельно, с
удостоверением подписью и оттиском печати Клиента. Копии паспортов со всех страниц,
Экономист делает лично с подлинника паспорта. На всех коrrиrD( ставится отметка ((копия
Bepнa>), дата, подпись с расшифровкой фамилии работника Фонда.
В процессе предварительной экспертизы докуI\[ентов, Экономист проводит
идентификацию Клиента в рамках действующего законодательства в целях
противодеЙствия легt}лизации (отмьшанию) доходов, полr{енньIх преступным путем, и
финансированию терроризма на осIIовании Правил внутреннего KoHTpoJuI в цеJuгх
ПОДФТ ФМСО).
Осуществляется всестороннш проверка и анализ предстaIвленньIх документов :

-юридический шrализ докумеЕтов (проверка правового статуса Заемщика, Поруrителя,
Залогодателя);
-финансово-экоЕомический аЕаJIиз деятельности Клиента;
-документЕUIьн€UI, правоваJI проверка передаваемого в заJIог имущества, его достаточности
и ликвидности (представитель Фонда впрi}ве выехать на место ведения деятельности
Клиента, по итогап{ которой составJuIется акт с приложением фотоотчета);
-проверка благонадежности и деловоЙ репуtации К.rпаента, Поруплтелей, За-rrогодателей на
нttJIиtIие негативноЙ информации по линии отдела экономическоЙ безопасности и
подФт.

5.4. После проведениrI вышеуrcванньIх провероIшьD( мероприятий составляются
Закrпочения о налтиrмиlотсутствии препятствующих факторов и о возможности
предо ставления микрозайма.

6. IIРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИD( IIРЕДОСТАВIIЕНИЯ
микрозАЙ1,IА

6.1. Срок рассмотрения зzulвки на предоставление микрозайма составляет 10 (лесять)
рабо.п,rх дней при условии предоставления Кшлентом полного пакета доч.NIентов.
При нали.п,tи замечаний к предоставленному пzжету докр{онтов рассмотрение вопроса о
предоставлении микрозайма приостанавливается до момента исправления зЕlмечаний, но
не более чем на 20 (двадцать) рабо.rих дней с момента приостановления рассмотрения
заJ{вки.

Подготовленные экспертные зzlкJIючения/финансово-экономический анz}лиз выносится на
рассмотрение Комитета по заЙмам. Решение Комитета по заЙмам принимается IIростым
большинством голосов. Положительное решение действительно в течение 30 (тридцати)
кiLлендарньтх дней.
Экономист в течение 5 (пяти) дней с момента принятия решения информирует Клиента о
приЕrIтом решении пуIем направления извещения, либо нарочно. Извещение может быть



направлено по электронной почте, ука:}анной в анкете Заемщика.
В период действия положительного решения Комитета по займаrrл в слrпе устtlновлениrl
негативной информации по Клиенry (выявления причин, преIIятствующих вьцаче
микрозайма) Фонд вправе вынести зtu{вку на повторное рассмотрение Комитета по
займам, в том числе, отменить ранее принятое решение с дальнейшим информированием
Клиента о принятом решении в 5-тидневный срок.
В слуrае отказа Клиента от подписания договора о предоставлении микрозайма Фонд
принимает решение об oTKtulo в продоставлении микрозайма с последующим
уведомлением Клиента в 5-тидневный срок.
В случае неявки Клиента на подписание договора в течеЕие 30 календарньIх дней с даты
принятия положительного решения, решение Комитета по займаrrл сIмтается утрt}тившим
силу, о чем Клиент уведомJIяется в 5-тидневньй срок.

б.2. МатеришIы, полуIенные в ходе рассмотрениJI збIвки (заключения, расчеты, копии
оригинarлов предоставленных докр{ентов), не возвраIцаются Клиенту, хрtlнятся в Фонде
вне зависимости от принятого решения о предоставлении микрозайма.

7. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕJIКИ ПО ВЬЦАЧЕ МИКРОЗАЙМА И ВЬЦАЧА МИКРОЗАЙМА.
СОIIРОВОЖДЕНИЕ СДЛКИ ДО ПОJIНОГО ПОГАШЕНИЯ МИКРОЗАIа\{А

7.1. В слr{ае положительного* решения Комитета по займаrrл, Фонд подютавливает все
необходимые дIrI вьцаtм микрозайма документы: договор микрозайlrла, график платежей,

договор поручительства, если предусмотрено Програллмой: договор зЕrлога. Заключение
договора микрозайма происходит в офисе Фонда. При подписании договора микрозайма
Клиенry предостtlвJulется график платежей, который явJu{ется приложением к договору
микрозайма. Экономист, сопровождaющий заявку, обеспечивает подписш{ие договоров,
рt}зъясняет Клиенry его обязанности и ответственность за неисполнение договорньD(
отношений.
Оригиналы прчlвоустанавливающих документов на зilIоженное имущество, если их
передача предусмотрена договором, передаются пугем подписztния акта приема-передатIи
между собственником имущества и Фондом, и хрЕIшIтся в Фонде в точение всого времени
действия соответствующего договора залога либо до поJшого испоJIнения обязательств по
договору микрозайма.

7.2. В период действия договора микрозайма Фонд осуществJuIет сопровождение
вьцtlнного Клиенry микрозайма и ведение досье Клиента:
- проверяет целевое использование вьцанного микрозайма, на основании предстzlвленньD(
Заемщиком докр{ентов: договоров куlrли-продiDки, EtKToB приема-передачи, накJIадньтх,
счетов-факryр, кассовых чеков, расчетньIх платежньIх докуN[ентов и прочее;
- оформляет изменение условий !оговора микрозайма и .Щоговоров обеспечения, вкJIючЕuI
принrIтие от Клиента Заявления на досроtIное погашение микрозайма/части микрозайма;
- коЕсультирует Клиента по вопросtlм исполнения его обязательств по ,Щоговору
микрозайма;
. контролирует соблюдение Клиентом сроков и объемов платежей в счет погашеЕия
микрозайма и процентов по нему.

7.3. Погаrтrение задолжеЕности и уплата процентов по ,Щоювору микрозайма
осуществJuIются по графику платежей, который явJuIется неотъемлемой частью ,Щоговора
микрозайма.
Клиент имеет прчtво на досроtIное погашение суммы микрозайма. При досрочном



погашении микрозайма проценты начисJUIются только за период пользования
микрозаймом. КомиссиЯ за досрочныЙ возвраТ микрозайма не ua"ruar.". Сумма,
оплаIмваемая Клиентом при досрочЕоп.I Погашении микрозайма, вкJIючает в себя aуrrу
процентов за период пользовil}Iия микрозаймом и суNIму микрозайма.

7.4. Прп непогашении образовавrцейся задолженности по договору микрозаймао либо
нарушении условий договоров обеспечения, Фонд оргfiIизует рабоry, направленную на
добровольЕое погашение Заемщикомдоруштелем .rро"ро.rе"ной задолженности, а в
сJryчЕUж уклонения от уплаты,
З аемщикомДоруrителем/З алогодателем
законодатольством.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИrI ИЗМЕНЕIIIЙ В IIРДВИЛД
IIрЕдо с тАR/IЕния микрозАfu,Iов

8.1. Настоящие Правила утверждaются Наблподательньпrл советом Фонда простым
большинством голосов.

8.2. Предложения о внесении изменениiт и дополнений в Правила могуг вноситься
испоJшитОльныМ директорОм Фонда или лпобьшt из тIленоВ Набrдодательного совота Фонда
в письменной форме на имJI Председатоля НабrшодатеJIьного совета Фонда.
к предложению о ВНеСоНИИ. изменеrrий В Правила доJDкен быть приложен текст
предлzгаемьD( измеЕений, .гшбо новшI редакц,Iя Правил.
утвержденные изменения к Правилаrчr, либо новая редакция Правил встуtIают в силу с
момента их уrверждения Наблподательным советом Фонда.

8.3. ИзменениrI В Правила вносятся по мере необходимости.
несоответствие отдельньж положений настоящей редакции Правил фажданского кодекса
РФ, Федера-пьномУ закону кО микрофинансовой деятельности и микрофинансовьD(
оргitнизацияю) оТ 2 июля 2010 года Ns 151-ФЗ, и иным правовым актzlп{ Российской
Федераrдии влечет недействительность этих положений, но не влечет недействительности
всех Правил в целом. ,Що внесения соответствующих изменений (лополнений) в Правила
ФонД руководсТвуется в своей деятеJIьt{ости Гражданским кодексом РФ, Федерzrльным
зtжоЕоМ <О микрофинаrrсовой деятеJIьности и микрофинilнсовьIх организациях) от 2 июля
2010 годаJ\ъ 151-ФЗ и иными правовыми актtlп,{и Российской Федерации.

Исполнительный директор ФМСО. Гайдаш С.И.ffi



Приложение 1 к Правилам предоставления микрозаймов ФМСО

Перечень 0окуменmов 0ля чнOчвчOуальньtх преOпрuнuмаmелей

Ngп/п Наименование документа
дата

предоставления Примечания
1 Анкgга-Заявление по форме Фонла * согласие ИП* согласие П,Щ

tТЬ|;Ё]; ]1l:l.:::.] ll,;,::,:

2 Свидсгельство о государственной регистрации физического лица в качествс
иIцивидуtшьного предприниматеJIJI (подлинник и завеDенцая копия)

3
Свt4цстельство о постalновке на н,ulоговьlй учег (ИНН) (поллинЕик и
заверенная копии)

4
Приказ о приеме на работу главного бухга;rтера/бухгаrпера (при его нали.Iии
(заверенная копия)

5
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на текущуо
дату(ЕГРИП) (подлинник или нотариа;Iьно завереннаJI копия)

6

7 Бизнес-плаrr (по форме фоrца)

8
Справки из банков о ежомесячньtх оборотах по всем расчетным счsтаN{ за
последние l2 месяцев, о ссудной задолженности, картотеки Jtlb2, кредитной
истории (кредитная исторIд длll клиентов Сбербанка) (оригиналы):

9
Выписки по расчетным счетам за период l 2 лtесяцев (+ на текущую лату)
(возможно формирование из клиент банка и отправление по электронной
почте)

10

налоmвые декпарации за 4 отчетньD( периода + управленческий баланс по

форме Фоtца (в случае применения ЕrВД / Налоговая декJIарация по УСН за
последний отчgгный период + }rправлен.Iеский бзшrанс по форме Фонда/
Налоговая декларациJI по ЕСХН за последний отчстный период +

управлен.Iеский баланс по форме Фонда/НалоговаJI декпарация 3 -Н,ЩФЛ за
последний отчgгный период с декларациями Н.ЩС за 4 последних квартала (в
случае применения общего режшuа) + )пФавленческий баланс по форме Фонда
- зzlверенные копии

11

Сводная таблица по дохода}л и расходаN{ в рtврезе по месяцш.l и статьям

рuюходов (с подтверждalющими первичными лоrсумеrrтаrr,rи) (в сJI}л{ае

применеЕLIJI ЕНВД и УСtV ЕСХН- бОlо)

12
Книга доходов и расходов за последний отчетный период и на текуш{ую дату (в
случае применения УС[V ECXH-I57o) (возможно формировшrиев элекгронном
виде и отпрЕвление по элеrгронной почте)

13
Справка из ИФНС о нzlJIичии расчетных счетов на текущ}.ю дату (оригинал)

14
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборшr, стр€жовым взносаJ\,r, пеЕям,
шпрафам, цроцеЕтilп,t организаций и индивидуальньD( предпринlдлателей на
тскуl]ý/ю дату (оригинал)

,15 Расшифровка дебиторской и цредиторской задолженности на текущую дату с
указанием даты возЕикЕовения задоJDкенЕости

,16
Расшифровка ocHoBHbIx средств на текущyю дату

17 Расшифровка запасов на текущую дату

18
Сведения о среднесписочной численности работников по Форме КН.Щ 11100l8
завереннiш копIr{ на начшIо года и текущ\.ю дату

,19
Щокумеtrты Еа нсдвшкимое имущество по адросу факгического осуществлониJI
бизнеса (свIцетельство о собgгвенности или договор аренды) (заверенные
копии)

20 Щоговоры с основными поставщикаI\4п (2-З) и покупатеJIями(2-3) (заверенные
копии),

21 Копии действутощих кредитньtх договоров, договоров займц лизинга (логовор
лизинга со справкой о качестве обслуживания долга) заверенные копии

22
Фермер-1, Формер-2, Фермер-3 (при применении спецрежима - ЕСХН)
(заверенные копии)

23

При залоге т/с: анкgга физического лиц4 завереннаJI копия ПТСДСМ,
завереннФI копия свидетельства о регистрации т/со копия полиса КАСКО ( при
на;rичии). Платежные доч/менты (выписки с расчетного счетц платежные
пор)чения, кассовые чеки)о согласие супруги (простм форма)

докчменты на залог:



24

llри залоге жилой недвижимости: анкета физиrIеского лицц свидетельство о
прzве собственности на жилой объекг (квартиру, дом, земельный участок и пр),
паспорт БТИ, расширеннаJI выписка из ЕГРН об объекге нсдвижимости
(квартиру, дом, земельный 1^racToK и пр.), справка об отсlтствии прописанньD(
лиц, справка об отсlтствии задоJDкенности по коммунальным платежаrr.r (акгы
сверки с ппатежньми пор}пrениями), нотариальное согласие супрути (если
недвижимость куплена в браке)

25

rrри залоrе коммерческой недвижимости: анкета физического лиц&
свидетельство о праве собственности на объекг (злание, земельный ylacтoк,
нежилое помещение и пр.), паспорт БТИ, расширеннtш выписка из ЕГРН об
объеrсге недвижимости (здil{ие, земельный }часток, нежилое помещение и пр.),
справка об отсутствии задоJDкенности по комм}ъальным платежшt (акты
сверки с платежными пор}пrениJIми), нотариа.гtьное согласие супруги (если
недвюкимость куплена в браке)

26
При залоге товаров в обороте: анкега физического лицц шrализ счега 4l
(движение и остаток TMI] на складе) за последние 4 квартала + на текущую
дату, документы об оплате товаров, предаваемьж в залог

27
При залоге оборудования: анкета физического лицц договор купли-продzDки
оборудования, платежные доц/менть] (выписки с расчетного счета" платежные
пор}пlения, кассовые чеки). форма OC-l

,l9 Анкета физического лица + согласие о П[ + согласие физического лица
29 Копия паспорта поручитеJul (все листы) + копия страхового свидетельства

30
Справка 2-НДФЛ (если пенсионер - выписка из лицевого счета ПФР, справка
из УпФр) за последние б месяцев

31 Копия трудовой книжки зtlвереннаJI надлехяlцим образом (если
военнослужаrrlие - справка с места сrryжбы и копию военного удостовеDениJI)

з2
Док}tлеrrгы на имицество

33
Копии имеющихся действlтощих кредитньtх договоров (или прочих
финансовых обязательств: лизинг, займы у{редителей и т. д.). Для клиеIIтов
Сбербанка: справка о ссудной задолженности и качестве обслуживания долга.

з4

В случае если залогодатель ООО, АО, ПАО, кооператив и пр.: анкета
заJIогодателя юридического лицц согласие юр. лицц заверенные копии
свидетельства о внесении предприятиJI в ЕГРЮЛ (ОГРН). копия свидетельства
о постановке на учет в наJlоговом органе (ИНН), выписка из ЕГРЮЛ
(оригинат), копии учредительных документов предприJIтиJI (решение

учредителей, устав, зарегистрированные изменения), копии док}ментов,
подтверждающих полномочиJl руководителя (решение общеIо собрания
организации),копия паспорта руководителя (все страницы), справка о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентаN{ организаций и индивидуiшьных предпринимателей на текущую
дату, справка из нiulогового органа об открытых расчетных счетах в банка-х
(оригинал), бркгалтерская отчетность за последние 2 квартала.

35

Б сlt}пlае если порrrитель/залогодатель Иll: анкета фшического лица согласие
ИП, согласие о П.Щ, заверенныо копии свидетельства о внесении предприr{тиJI в
ЕГРИП, копиJI свидетельства о постatновке на }п{ет в нzLчоговом органе (ИFIН),
выписка из ЕГРИП (оригинал), справка о состоянии расчетов по нalJIогап{ и
сбора},I на дату обряlrlения, справка из нtUIогового органа об открьrгьrх
расчетньгх счетах в банках (оригинал), бухгалтерская отчетность за последнис
2 квартала.
*ПРИМеЧаНие: ФМСО оставляет 3а собой право в случае необходимости потребовать от клиента дополнительные
документы, не предусмотренные установленным перечнем.

Экономист, принявший документы
подпись ФИО

,Qолжность лица, предоставившего документы от Клиента подпись ФИО

дата



Приложение 2 к Правилам предоставления микрозаймов ФМGО

Перечень документов мя юридических лиц (длtя СМП осуществляющих свою деятельность до 12 месяцев)

Примечание

1 Анкета-Заявление по фооме Фонла + согласие иП+ согласие ПЛ

2
Учредительные документы (Устав со всеми изменениями и дополнениями) (подлинник и заверенные
копии'|

з
Свидегельство о государственной регис-грации юридического лица, свидfiельство о впесении записи
в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (подлинник и заверенные
копии)

4
Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документь]
fппи иv няпиqии\ (ппппияник g аяпепаннlrе rппии\

5 Свидgгельство о постановке на налоговый ччет (подлинник и завеDенные копии)
6 Приказ и протокол об избрации руководителя ( завеDенные копии)
7 Приказ о назначении Главного б}хгаптера (при его наличии) (заверенная коппия)

8
Решение/протокол полномочпою органа управления юридическою лица об одобрении сделки пс
томению зяймя /ппппинqик '|

9
Выписка из Единоm mсударственного реестра юридическпх лиц на текущуtо дату (подлинник илй
нmапиапьно аавепенная копия)

,l0 Копии паспорта учредителей, руководителей (все страницы) + согласия о ПД + согласия физическогс
липа
jизнес-план (по форме фонда)

12
Эправки из банков о ежемесячньн оборотах по BceN{ расчетным счетам за последние 12 месяцев, о
)судноЙ задоJIженности, картотеки N92, кредитной истории (крелитная история для клиентов
]бепбанка) (опигина пьт),

,lз ]правка из ИФНС о наличии расчетньн счетов на текущую дату

14
Эправка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням. штрафам. процентаN]
lпгяниаяlrий и иЕпиRиN2пRнLry ппрпппинимятрпрй ря трWIrruп пяro /ппигиняп\

15 Щоговор аренды по месry ведения бизнеса или свидетельства о регистрации права собственности

16

Копии документов, подтверждающих вложение заявителем в реапи]аuljю бизнес-проект€
]обственньж средств в pt}змepe, предусмотренном бизнес-проектом (копии выписок с р/счета t]

lлатежньж поручений, заверенные банком; копии договоров (при их наличии): копии квитанций t(

:lриходно-кассовым ордерам, копии товарньж и кассовых чеков, копии других докчментов
:Iодтверждающих фактически осуществленные расходы,tзаверенные заявите,rем; или документы
[одтверждающие наличие данной суммы на расчетном счете заявrrтеля),

Перечень документов мя ИП (дпя СМП осуществляющих свою деятельно

17 4нкgга-Заявление по форме Фонда * согласие ИП+ согласие ГЦ

18
Эвидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуальног(
fпепппинимятепя (ппп пинник и 1явепенняq кппиq\

19 ]видетельство о постановке на налоговый ччсг (ИНН) (подлинник и завеDенная копии)

20
Приказ о приеме на работу главного бухгалтера,/бухгаJтера (при его нмичии) (заверенная копия)

копию его паспопта (все листы'I

21
Вьшиска из Единого государствеIlною реестра юридических лиц на текущу'tо дату(ЕГРШI
'поппинник ипи яотяпиа пьно qяRеrcяgяс кппиq\

22 копия паспорта физического лица. зарогистрированного в качестве Ип (все листы)
23 Бизнес-план (по форме фонда)

24
Справки из банков о ежемесячньD( оборOгах по всем расчетным счетам за последние 12 месяцев, о
]судноЙ задоJDкеЕности, карготеки Nо2, кредитноЙ исгории (кредитная история дlя кJIиеЕтов
lбепбанкя) (ппигипя пы),

25 0правка из ИФНС о наличии расчетньtх счетов на текущую даry

26
Эправка о состоянии расчетов по налогам. сборам, страховым взносам. пеням, штрафам. процентаI!

эDганизаций и индивидчаJlьных пDедпDинимателей на текчшчю патч (опигинал)

27 Щоговор аренды по месту ведения бизнеса или свидsтельства о регистрации права собственности нa

непвижимость

28

Копии документов, подтверждающих вложение заявителем в реализацию бизнес-проекгz
собствеt{t{ьп средств в pilзмepe, предусмотренном бизнес-проектом (копии выписок с р/сч9та л

платежньIх порrIений, заверенные банком; копии договоров (при их наличии); копии квитанций t

приходно-кассовым ордерам, копии товарньж и кассовьIх чеков, копии других документов
подтверждающпх фаrгически осуществл9нные расходьa, заверенные змвител9м; или докум9нты
подтверждающие наличие данной суммы на расчетном счете заявителя).

:i ,.,.,

29

при залоге т/с: апкgга физического лица, завереннiц копия Птслсм, завереннм копия
эвидетельства о регистрации т/с, копия полиса КАСКО ( при наличии). Гlпатежные докумеЕты
|выписки с рiючетного счета, платФкные пор}л{ения, кассовые чеки), согласие супр}ти (простм
Ьопма)

30

При залоге жилой Еедвижимости: анкета физического лица, свидетельство о праве собственности на
жилоЙ объекг (квартиру, дом, земельныЙ }пrасток и пр), паспорт БТИ, расширеннм выписка из
ЕГРН об объекге недвижимости (квартиру, дом, земельный )ft{асток и пр.), справка об 0тсугствии
прописанI]ьD( лиц, справка об отс}тствии задоJDкенности по коммуIлtlльным платежам (акгы сверки с
платежными пор\^rениями). нотаDиальное согласие супDчги (если недвижимость кчплена в бпаке')

лата



з1

При залоге коммерческой недвих(имости: анкега физического лица, свидетельство о прав(

собственности на обьекг (здание, земельный yIacToK, нежилое помещение и пр.), паспорг БТИ
расширенная выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (здание, земельяый участок, нежило(
помещоние и пр,), справка об отсlтствии задоJDкенности по комл.{)д{альным платежам (акгы сверки с

платежными поDччениями)- согласие счпDчги (если недвижимость кчплена в боаке)

з2
При залоге товаров в обороте: анксга физического лицq анализ счета 41 (двюкение и остаток TML
на складе) за последние d квартала + на текупýло даry, доý,менты об оплате товаров, IIредаваемьD( I

з:lлог

зз
llри залоге оОорудования: анксга физического лица, доювор купли_продФки оOорудования

платежные документы (выписки с расчетного счета, платежные поруlения, кассовые чеки), формt
ос_1

Документы на поручителя/залогодателя:
з4 днкета физического лица + согласие о fц + согласие физического лица
35 копия паспопта попччителя (все листы) + копия стпахового свилетельства

36
Справка 2-НДФЛ (если пенсионер - выписка из лицевого счета ПФР, справка из УПФР) за последни(

э7
Копия трудовой книжки заверенная надлежащим образом (если военнослутtащие - справка с места

слyжбы и копию военного удостовеDения)
38 докчменты на имущество

?о
копии имеющихся действующих кредитных договоров (или прочих финансовых обязательств

лизинг, займы учредителей и т, д,), Дпя клиентов Сбербанка - справка о ссудной задолженности l
кяqестRе обспчжияания попm

40

В с,тучае если змогодатель ООО, АО, I]АО, кооператив и пр,: анкета запогодателJI юридического
лица, согласие юр. лица, заверенные копии свидетельства о внесении предприятия в ЕГРЮЛ
(ОГРН), копия свидетельства о постановке на учет в н&qоговом органе (ИНН), выписка из ЕГРЮЛ
(оригинал), копии учредительных документов предприятия (решение учрелителей, устав,
зарегистрированные изменения), копии документов, подтверждающих полномочия руководителя
(решение общего собрания организации),копия паспорта руководителя (все страничы), справка о

состоянии расчетов по наJIогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафа]\{, процентам

организаций и индивидуальных предпринимателей на текущую дату, справка из на.lогового орft!на
об открытых расrIетных счетах в банках (оригинал), бцгалтерская отчетность за последние 2

41

В случае если поручитель/запогодатель ИП: анкета 6"зu"еiого лица, согласие ИП, согласие о ПД,
заверенные копци свидgтельства о внесении предприятия в ЕГРИП, копия свидетельства о
постановке на учет в налоговоl\{ органе (ИНН). выписка из ЕГРИП (оригинм), справка о состоянии

расчегов по налогаv и сбораv на лап обрашения. справка из на_погового органа об открытых
Dасчетных счетах в банках (оDигинап). блхгмтеоская отчетность за последние 2 кваDтала.

Примечание: ФМСО оставляет за собой право в случае необходимости потребовать от клиента дополнительные документы, не
предусмотренные настоящим перечнем. Копии документов предоставляютGя вместе с оригиналами для сличения, после
сличения 0ригиналы документов возвращаются заявителю.

Экономист, принявший документь]

flолжность лица, предоставивцJеrо документы от Клиента

ПОДПИGЬ ФИО

ПОДПИСЬ ФИО

дата



Приложение З к Правилам предоставления микрозаймов ФМСО

Перечень документов дrrя юридических лиц на упрощенной системе налогообложения (ЕНВД, УСН, ЕСХН)
предоставленных:. в ФМСО дпя получения займа

.Заявление по форме Фонда+ согласие юридического лица

док)а{енты (Устав со всеми изменениями и

о государственной решстрации юридического лица, свидетельство о
зzчшси в ЕГРЮJI о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002

о государственной регистрации изменений, вносимых в

о постановке Еа ншоговый учет (подlинник и заверенные копии)

назначении Главного бlхгалтера (при его наличии) (заверенная коппия)

полномочного оргша упрarв.Irения юридического лича об одобрении сделки

из Единого государственного реестра юридических лиц на текухryю дату
подIинник иJш нотариаJIьЕо заверенная копш)

паспорта усредителей, р}ководителей (все страничы) + согласия о ПД +

из бшrков о ежемесячных оборотах по всем расчетным счtrш за последние
12 месяlев, о ссудной задоJDкенносги, картmеки Ns2, кредшой истории (крелитная

для клиентов Сбербанка) (оригиналы);

по расчетным счстам за период 12 месяцев (+ на текущую дату) (возможо
из клиент банка и отпршление по элепронной почте)

лекларачии за 4 отчетньж периода (в crTylae применения ЕНВ,Щ) с
+ ]дIравленческий бманс по форме Фонда / На,rоговаri декларация по

УСН за последний отч9тЕый период с бух.балансом + )правленческий балшIс по
Фонда,/ Налоговая декларация по ЕСХН за последний отчегный период с

+ )правленческий балаrrс по форме Фонда

таблица по доходtlм и расходам в разрезе по месяцalм и статьям расходов
первичыми док}ъ{ентами либо сопроводительным письмом

(в сrryчае применения ЕНВ[ и yci{/ Eс)GI- 6%)

доходов и расходов за последний отчетный период и на текуrпую даry (в
применения УСFV ЕСХН_15%) / анализы счетов 90, 9l, 50, 51,44, 20, 26

из ИФНС о наличии расчетных счетов на текущую дату (оригинал)

о ýостоmии расчетов по IIаJIогам, сборам, страховым взносам,
процентам оргilrизаций и индивидуilльных предпринимателей на

дебиторской и кредиторской задолженности на текущ}ю даry

основных средств натекущую дату

о средIесписочной Wсл€нности рабсrгников по Форме К[Ц 111001
I копия на начало юда и текуIýло дату

на недвижимое имущество по адресу регистрдци общества
осуцествJIения бизнеса (св-во о собств. или договор аренды

с основными поставпцками (2-З) и поцпателями(2-3) заверенные копии

Копии дойgгв}тощих кред{тпых договоров, договоров займа, лизинга
лизинга со справкой о качествс оOсJI}Dкивания долга) заверенные копии
Фермер-l, Фермер-2, Фермер-3 (при применении спецр€шма - EC)GI) (

При залоге т/с: анкета физическоm Jшца, завереннбl копия ПГСДIСlrd
коппя свидgгеJьства о регистрации т/с, копш полиса КАСКо ( при наrшчии).
ГIлатеltсrые локуuенты (выписки с расчетного счет4 IuIатежные поручения,
чеки), согласие супрупt (простм форма)

При залоге жилой недвижимости: aHKtra физического лица, свидетельство о
собственности на жилой объеm (квартиру, дом, земельный участок и пр),
БТИ, расшренная выписка из ЕГРН об объеrге недвижпмости (reаршру,
земельный участок и пр.), справка об отсугствии прописtлнных лиц, справка
отсутствш задоJDкенности по комм)наJIьным IUIaTeжzlM (аmы сверки с
поруIешми), нmариыIьное согласие супруттr (если недвишмость к)дuIена в браке)



29

При залоге коммерческой недвиJкимости: апкста физического лицц свидетеJьство о
праве собствешности на объект (здаrrие, земельный участок, нежиJIое помещеЕие и
пр.), паспорт БТЦ расширеIrЕаJI выписка из ЕГРН об объекге недвижхмости
(здание, земельный участок, нежилое помещение и пр.), справка об отсlтствии
задоJDttенности по коммунаJIьным платежам (акгы сверш с IIJIатежными
поруlениями), нотариiuьное согласие супруги (если недЕижимость куплена в браке)

30
При за.llоге товаров в обороте: аякега физического лица, анаJIиз счета 41 (дрижение и
остаток ТМII на складе) за последние 4 кварала + на тек)дщlю дату, документы об
оплате товаров, предаваемых в зirлог

з1
При зшоге оборуловшия: шкета физического лица, договор куплл-продаJru
оборулования, платежные документы (выписки с расчетного счета, платежные
поручения, кассовьlс чеки), форма OC-l

32 Анкета физическогQ лица + согпасие о fI! + g9lлдgиg физического лица

lа Копия паспорта поручите:ш (все листы) + копия страхового свидетельства

34
Справка 2-1ШФЛ (если пенсионер - выписка из лицевого счета ПФР, спршка из
УТIФР) за послелние б месяцев

Колия трудо8ой книжки завереннаJl над]ежащим образом (если военнослужащие -

справка с шtеста службы и колию военного улостоверения)

36 Щокументы на имущество

Копии имеющихся действующих кредитных договоров (или прочих финшсовых
обязательств: лизинг, займы учредителей и т. д.). ,Щля кJIиентов Сбербанка - справка
о ссудной задолженности и качестве обсл}живания долга.

38

В случае если заJIогодатель ООО, АО, ПАО, кооператив и пр.: анкета заJIогодатеш
юридического лица, согласие юр. лица, заверенные копии свидетельства о внесении
предприятия в ЕГРЮЛ (ОГРН), копия свидетельства о поФшовке на гtsт в

налоговом органе (ИНН), выписка из ЕГРЮЛ (оригина-т), копии учреJительных
документов предприятия (решение учрелителей, yстав, зарегистрированные
изменения), копии документов, подтверждающих полномочия р\ъоводителя
(решение общего собрания организачии),копия паспорiа рr,коволителя (все
страничы), справка о соqтоянии расчето8 по налогам. сборам, страховым взносам,
пеням, штрафан, процентам организаций и индивI{дуальных предпринимателей на
текущую дату, справка из налогового оргша об открыты\ расчетных счетах в банках
(оригинм), бухгалтерская отчетность за последние 2 квартала,

39

В сrrгlае если порlпитель/заJIогодатель ИП: анкета физического лица, согласие ИП,
согласие о П!, заверенные копии свидетельства о внесении предприятия в ЕtРИП,
копия свидgтельства о постановке на учет в нiллоговом оргапе (инн), выписка из
ЕГРИП (оришнал), спразка о состоянии расчетов по налогам и сборам на дату
обращения, спршка из наJIоговоm органа об открытых расчетных счетах в банках
(оригинал), бухгагперская отчепlость за посJIедние 2 квартала,

'Примечание: ФМСО оставляет за собой право в случае необходимости
потребовать от клиента дополнительные документы, не предусмотренньiе
установленным перечнем.

Экорномист, принявший документы
подпись Фио

flолtttность лица, предоставившеrо документы от Клиента подпись Фио

Дата



Приложение 4 к Правилам предоставления микрозаймов ФМСО

Перечень dotcyMeHmoB 0ля юрчdчческarх лuц, нахоOяшuхся на обшей сuсmеме налоеообложенuя

ФМСО для получения займа

Nsп/п Наименован ие документа
Дата

предоставления Подпись
1 Анкета-Заявление по форме Фонда + согласие юр.лица

2
Учредите,пьные докуменlы (Устав со всеми изменеЕиrIми и дополнениями)
(подпп*ппt и заверенные коrпш)

3
Свидетеrьство о государсlвеЕной регистршцли юридfiеского лица, свидетеJIьство
о внесеЕии зilIиси в ЕГРЮЛ о юрид{ческом JIице, зарсгистрированном до
01.07.2002 г. (подrпш**пс и завереr+rые копии)

4
Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в

)qредитеJIьные док}менты (при их нмичии) (подtинник и заверенные копии)

5
Свидетельство о постановке на налоговый 1"reT (лод;rинник и заверенные копии)

6 Приказ и протокол об избрании р}ководителя ( заверенные копии)

7
Приказ о нчlзначении Главного бlхга,чтера (при его на,rltчrtи) (заверенная коппrrя)

8
Решение/протокол полномочного органа }прав,,Iенtlя юрlцrtческого ,,rица об

одобрении сделки по полу{ению займа (по,r,rlлнник )

9
Выписка из Единого государственного реестра юрrlдlлIеск}lх лиц на тец,ц).ю дац
(подчинник или нотариаjIьно заверенная копlrя)

10
Копии паспорта г{редителей, руковолителей (все страницы) + согласия о П! +

соглас}ul физического лица
Финансовые и прочие документы:

11 Бизнес-rr,rан (по форме фонла)

12
Справки из банков о ежемесячных оборотах по всем расчетным счетам за
последние 12 месяцев, о ссудной задолженности, картотеки Jtlb2, кредитной
истории (кредитная история дпя клиентов Сбербанка) (оригина,rы);

1з Выписки по расчетным счетам за период 12 месяцев (+ на текущ)+о дату)
(возможно формирование из кJIиент батrка и отправление по электронной почте)

14
Бухгалтерская отчетность предприятия за ,1 пос-цедних квартма (ф-1. ф-2) (+

баланс(ф-1) на текуlц}.ю лаry. В сл}чае прI]\lененllя ЕНВ! + декларациIr за
последние 4 квартала

,l5 Анализ счета 20, 4З, 44, 25, 26, 50, 51, 90, 91 пошrесячно к вышеуказанным
балансам

16 Справка из ИФНС о нzlличии расчетньiх счетов на текущую дату

17
Справка о состоянии расчетов по ншIогам, сборам, отраховым взносам, пеЕям,
штрафам, процентам оргаrrизаrцтй и индивид/zIJьных предпринимателей на
текущую даry (оршинал)

,l8 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности согласно статей бапанса
на тек}тry.ю дату с укtвание даты образования задолженности

19 Отчет по основным средствам согласно статьи баланса на текущ},ю дату

20
Расшифровка сч 66 и 67 согласно статьи ба,танса на текущlто дату + копии
кредитных договоров, договоров займа, лизинга (договор лизинга со справкой о
качестве обслуживания долга) и пр.

21 ,Щоговоры с основными поставщtiками (2-3) и пок"чпателя]!{Ll (2-3) заверенные
копии

22
Сведения о среднесписочной численности работников по Форме КНД 11l00l8
заверенн:u копиlI на начaUIо года и текущ}.ю дату

2з l{оryменты на недвижимое имущество по адресу регистрации общества и

фактлrческого осуществления бизнеса(св-во о собств. или договор аренды)

24
Фермор-l, Фермер_2, Фермер-3 (при применении спец)ежима - EC)GI)
(заверенные кош.rи)

25

При.залогё т/с: шжета физического лица, завереннiul копия ПГС/ПСМ, завереннzul
копия сЁидетеrьства о регистращ.rи т/с, коIIиJI полиса КАСКО ( при наличии).
fIлатеясые документы (выписки с расчетного счета, платежные порrIения,
мссовБIе чеки), согласие супр}ти (простая форма)

26

lIри залоге жиJIой недвижимости: анкета физическоголица, свидетельство о праве
собственности на lлtлшой объекг (квартиру, дом, земелььrй 5rчасток и пр), паспорт
БМ, расширеннм выписка из ЕГРН об объекге недвижимости (квартиру, лом,
земеrьный JлIасток и пр.), справка об отсутствии прописанных лиц, справка об
отсJдствии задолженности по комм)r'нarпьным платежzlм (акты сверки с
плат€жными поруrениями), нотариaUIьное согласие супруги (если недвижимость
цдшена в браке)



о праве собственности на объект (злание, земельный )п{асток, нежилое помещение
и пр.), паспорт БТИ, расширеннzul выписка из ЕГРН об объекге Еедвиrкимости
(здание, земельный )васюк, нежиJIое помещение и пр.), справка об отсутствии
задолженности по комм)л{Uьным IIJIатежам (аrсгы сверки с шIатежными
порl^rениями), нотариальное согласие супруги (если педвижlш,tость цдшена в

При залоге товаров в обороте: анкета лшIа, tlнiIJIиз счета 4l
и остаток ТМЩ на скJIаде) за последние 4 квартала + на теIýlц}.ю даlry.

При залоге оборудования: анкета
IuIатежные документы (выписки с расчетного счета,

лица + согласие о l Ц + согласие

Копия паспорта пор)читеJи (все листы) + копия стрilхового свидет€JБства

2-НДФЛ (если пенсионер - выписка из лицевого счета ПФР, справка
за последние б месяцев

Копия трудовой книжки зirверенная надтежащим образом (если военносл}жащие
с места слухбы и копию военного

Копии имеющихся действутощих кредrтных договоров (или прочrо< финансовых
обязательств: лизинг, займы уrредителей и т. д.). !дя кпиенюв Сбербанка -

юридического лица, согласие юр. лица, заверенные копии сви,цете_lьства
внесении предприят}ul в ЕГРЮЛ (ОГРН), копия свидетельства о постановке на

учет в н.lлоговом органе (ИНН), выписка из ЕГРЮЛ (орIrгина:r). копиrt
}пiредительных документов предприят1.1я (решение )чреJите.,IеI"I.
зарегистрированные измененl,ш). копIIII доtql,rfентов.
по"rIномочия руководителя (решение обшего собранlrя органrtзации)
паспорта руководителя (все страницы). справка о состоянии расчетов по

! страховым взносам, пеням! штрафам, процентам организаций

индивидумьных предпринимателей на теr'тщ}.ю дату, справка из
об открытых расчетных счетах в банках (оригинал), бlхгалтерская

В сrDчае есJlи поруrитель/залогодатель ИП: анкета физического лица,
ИП, согласие о П!, заверенные копии свидетеJьства о внесении предIриlIтиrI в
Егрип, копиrr свидетельства о постановке на }щет в нiIлоговом органе (ИНII),
выписка из ЕГРИП (оригинал), справка о состоянии расчетов по Еалогам и сборам
на дату обращения, справка из нa1,1огового органа об отh?ыты\ расчетных счетах

"Примечание: ФМСО оставляет 3а собой право в случае необходиЙости потребовать от клиента дополнитЬльные дЬкуrиентьц нЬ
предусмотренные установленным перечнем.

Экономист, принявший документы

!]олжность лица, предоставившего документы от Клиента

подпись Фио

подпись Фио

дата


