
Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, 

для получения займа  

 

№ 

п/п 

Список документов 

 

 

ОСНО 

 

УСН, 

ЕСХН 

 

ЕНВД 

1 
Заявление, анкета на предоставление займа по установленной 

форме 
+ 

2 
Копия свидетельства о гос.регистрации индивидуального 

предпринимателя (с предъявлением оригинала) 
+ 

3 
Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт (с 

предъявлением оригинала) 
+ 

4 

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 

выданная налоговым органом в срок не позднее одного месяца 

до даты представления документов. 

+ 

5 
Копия паспорта индивидуального предпринимателя (с 

предоставлением оригинала). 
+ 

6 Копии деклараций:    

 

- по налогу на доходы (3-НДФЛ) с отметкой налогового органа 

за последний отчетный период, заверенные подписью 

руководителя и печатью.  

+ - - 

 

- по ЕНВД с отметкой налогового органа за 2 последних 

отчетных периода, заверенная подписью руководителя и 

печатью 

- - + 

 

- по УСН (ЕСХН) с отметкой налогового органа за 

предыдущий год, заверенная подписью руководителя и 

печатью. 

- + - 

7 
Копия «Книги доходов и расходов» за 6 предшествующих 

месяца, заверенная подписью руководителя и печатью. 
- + - 

8 

Копия финансовой отчетности, подтверждающая доходы, 

заверенная подписью индивидуального предпринимателя и 

печатью за 2 последних отчётных периода (один из вариантов: 

книга кассира - операциониста, журнал учета доходов и 

расходов, упрощенная форма отчёта о прибылях и убытках и 

т.д., с предъявлением оригинала). 

+ + + 

9 

Копии договоров аренды или документов на право 

собственности недвижимости, на помещения, где 

осуществляется предпринимательская деятельность, 

заверенные подписью руководителя и печатью. 

+ 

10 

Справки из Банков, где открыты счета: 

1. О наличии ограничений на распоряжение денежными 

средствами, находящимися на банковских счетах; 

2.  Об оборотах по счетам в банках (с расшифровкой по 

месяцам) за последние 6 месяцев и остатками по счету 

(счетам) 

+ 

11 
Копии кредитных договоров, договоров залога и 

поручительства по текущим кредитам и займам. 
+ 

12 Документы по обеспечению возврата займа (Приложение) + 

 

Примечание: При необходимости Фонд вправе запросить дополнительные сведения. 
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Приложение 
 

№ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРЕДЛАГАЕМОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЙМА Пояснение: 

1. При залоге нежилых помещений:  

1.1 

Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости (свидетельство о 

государственной регистрации права, технический и кадастровый паспорта (при наличии) объекта 

недвижимости). 

Оригиналы и 

ксерокопии          

либо 

нотариальные 

копии 

1.2 
Нотариально удостоверенное согласие всех собственников общей совместной собственности на 

залог. находящегося в совместной собственности объекта недвижимости. 
ОРИГИНАЛ 

1.3 

Документы, подтверждающие отсутствие обременения на нежилое помещение (нежилое здание) -  

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с указанием основных 

характеристик и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной не позднее 30 

дней на момент обращения в Фонд с заявлением о предоставлении займа 

ОРИГИНАЛЫ 

1.4 

Документы (правоустанавливающие) на земельный участок, на котором расположено предлагаемое 

в залог нежилое помещение (документы о праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения земельным участком). 

Оригиналы и 

ксерокопии          

либо 

нотариальные 

копии 

1.5 

Отчет независимого оценщика об оценке нежилого помещения и земельного участка (если 

земельный участок находится в собственности залогодателя), составленный не позднее трех 

месяцев до момента подачи заявления на получение займа* 

 

*отчет независимого оценщика предоставляется только в случаях, когда проведение 

самостоятельной оценки сотрудниками Фонда затруднен. 

ОРИГИНАЛ 

 

     ВНИМАНИЕ: 

В соответствии со статьей 69 № 102-ФЗ «Об ипотеке» от 16.07.1998 года ипотека здания или сооружения 

допускается только с одновременной ипотекой земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, 

либо принадлежащие залогодателю права аренды этого участка. 

2. При залоге земельных участков: 

2.1 

Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости (решение 

компетентного органа о выделении земельного участка, свидетельство о государственной 

регистрации права и кадастровый паспорт земельного участка).  

Оригиналы и 

ксерокопии          

либо 

нотариальные 

копии 

2.2 
Нотариально удостоверенное согласие всех собственников общей совместной собственности на 

залог находящегося в совместной собственности объекта недвижимости. 
ОРИГИНАЛ 

2.3 

Документы, подтверждающие отсутствие обременения на жилое помещение  

(выписка из ЕГРН с указанием основных характеристик и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, выданной не позднее 30 дней на момент обращения в Фонд с заявлением о 

предоставлении займа). 

ОРИГИНАЛЫ 

2.4 

Отчет независимого оценщика об оценке земельного участка, составленный не позднее трех 

месяцев до момента подачи заявления на получение займа* 

 

*отчет независимого оценщика предоставляется только в случаях, когда проведение 

самостоятельной оценки сотрудниками Фонда затруднен. 

ОРИГИНАЛ 

3. При залоге транспортных средств: 

3.1 
Правоустанавливающие (договор купли-продажи, накладные, счета-фактуры, платежные 

поручения и т.п.) и регистрационные документы на транспортное средство/самоходную машину.  

Оригиналы и 

ксерокопии          

либо 

нотариальные 

копии 

3.2 Паспорт транспортного средства/самоходной машины.  
ОРИГИНАЛ и 

ксерокопия 

3.3 
Талон о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства/талон-

допуск самоходной машины.  

Оригиналы и 

ксерокопии          

либо 

нотариальные 

копии 

4. При залоге оборудования: 

4.1 
Документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, накладные, счета-

фактуры, платежные поручения и т.п.). 

Оригиналы и 

ксерокопии          

либо 

нотариальные 

копии 

4.2 Технический паспорт оборудования (при наличии). 
Оригиналы  и 

ксерокопия 
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либо 

нотариальные 

копия 

4.3 

Копии документов, содержащие идентификационные признаки оборудования: полное 

наименование, марку, модель, год выпуска, инвентарный номер, заводской номер, включая 

технические паспорта, инвентарные карточки, карточки формы ОС-1 и др.  

Оригиналы и 

ксерокопии          

либо 

нотариальные 

копии 

4.4 
Отчет независимого оценщика об оценке оборудования, составленный не позднее 3-х месяцев до 

момента подачи заявления на получение займа. 
ОРИГИНАЛ 

5. 

При поручительстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – полный пакет 

правоустанавливающих и финансовых документов поручителя(-ей), предусмотренных «Правилами 

предоставления займов СМСП г.Новокуйбышевска из средств Фонда поддержки предпринимательства и 

социально-экономического развития г.Новокуйбышевска микрокредитной компании». 

Физические лица (поручители, залогодатели) представляют следующие документы: 

 Анкета физического лица – поручителя/залогодателя (оригинал) – Приложение; 

 Паспорт гражданина РФ (оригинал с ксерокопией); 

 Cправка с места работы о доходах физического лица за последние 6 месяцев (оригинал по форме 2-НДФЛ). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае повторной подачи заявления о предоставлении займа СМСП представляет в Фонд поддержки 

предпринимательства и социально-экономического развития г.Новокуйбышевска микрокредитную компанию документы, 

указанные в настоящем разделе, при этом свидетельство о постановке на налоговый учет и о государственной регистрации не 

представляются при условии отсутствия внесенных в них изменений с даты предыдущего получения займа. 

 

Фонд поддержки предпринимательства и социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевска микрокредитная компания  

телефоны: (84635) 61160, 61150 
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Приложение 

Анкета ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ПОРУЧИТЕЛЯ 

 (физического лица) 
1. Информация о Залогодателе/Поручителе 
 

ФИО полностью  

Число, месяц, год рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Реквизиты паспорта (документа его 

заменяющего),  

серия________№__________, дата выдачи_______________ 

Кем выдан________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес регистрации 
 
 

 

Адрес фактического проживания 

 
 

 

Контактные данные: 

- домашний, служебный телефон 

- мобильный телефон 

- факс, e-mail 

 

Семейное положение   

ИНН (при наличии)  

Состав семьи 

ФИО  

Степень родства Адрес, телефон Место работы, 

учебы 

 Доход 

     

     

     
 2.Сведения о трудовой деятельности 

 Место работы  

 Адрес места работы, телефон  

 Должность  

 Среднемесячный доход  

 Стаж работы на этом месте  

 Образование (начальное, 

среднее, специальное, высшее 

и т.д.) 

 

3.Сведения об имуществе: 

Недвижимость: земельный 

участок, дом/коттедж, 

квартира и пр. (адрес, 

общая площадь, 

собственность) 
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Транспортные средства 

(марка, модель, год 

выпуска, регистрационный 

номер) 

 

Иное имущество   

4. Сведения о наличии действующих кредитных и/или лизинговых договоров 

 

Название банка, 

Лизнговой 

компании 

Сумма по 

договору 

Остаток 

задолженности 

на текущую 

дату 

Срок возврата 

по договору 
 

Сумма и вид 

обеспечения (залог, 

поручительство, 

банковская 

гарантия) 

     

     

5. Сведения о наличии действующих договоров поручительства по обязательства третьих 

лиц 

     

     

6. Информация о заёмщике 
ФИО /Наименование заемщика 

 
 

Сумма предполагаемого займа  

Срок займа  

Цель использования займа (пополнение 

обор-х ср-тв, приобретение основных ср-тв) 
 

Предлагаемое обеспечение  

Я, _________________________________________________________________________ (ФИО полностью) 

Подтверждаю, что сведения, указанные в анкете, полны и достоверны и я не возражаю против проверки 

Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического развития г.Новокуйбышевска 

микрокредитной компанией (далее – Фонд) всех сведений, содержащихся в анкете в любое время.  

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие Фонду на обработку с использованием средств автоматизации и без использования 

средств автоматизации своих персональных данных следующих категорий: ФИО (в том числе прежние в случае их 

смены), дата и год рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера 

контактных телефонов, ИНН, сведения о трудовой деятельности. Целью предоставления и обработки персональных 

данных является определение возможности заключения договора залога/поручительства. Срок, в течение которого 

действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – 3 года с момента заполнения 

настоящего документа. Кроме того, я уведомлен -(а), что Фонд имеет право предоставлять информацию по 

официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

До меня доведены обязанности Фонда соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2004г. №218-ФЗ 

«О кредитных историях», в том числе и о направлении сведений о настоящем заявлении в бюро кредитных 

историй.  

Я проинформирован о том, что Фонд осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 

02.07.2010г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и сведения о Фонде 

вкллючены в государственный реестр микрофинансовых организаций за №1903336009357. 

Так же в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» мною получена полная и достоверная информация о праве 

Фонда мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма с заёмщиком, о порядке и условиях 

предоставления микрозайма, о моих правах и обязанностях, связанных с сопровождением микрозайма, а также о 

возможности и порядке изменения условий договора микрозайма, о перечне и размере всех платежей, связанных с 

получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма. 
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______________________ /_____________________/    «_____» _______________20____г. 
Подпись поручителя/залогодателя   Расшифровка 
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А Н К Е Т А  ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ПОРУЧИТЕЛЯ 

-  Ю Р И Д И Ч Е С К О Г О  Л И Ц А  

(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится «нет») 

I. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 

Полное 

наименование__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование 

__________________________________________________________ 

 

II.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  

1. Производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Срок осуществления основного вида деятельности (срок существования предприятия): 

_____________________________ 

 

3. Основные поставщики (наименование поставщика  товара/ услуг) ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Основные покупатели (наименование покупателя  товара/услуги) _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5.  Основные конкуренты (наименование покупателя  товара/услуги) ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

III. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 

Дата государственной регистрации _____________ Номер  ОГРН ________________________ 

Место государственной регистрации 

___________________________________________________ 

 

IV. НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ОПЕРАЦИИ: (да, нет) 

_____________________________________________ 

Номер лицензии (разрешения)________ __________ дата выдачи «___» ___________  _______г. 

Кем выдан и на осуществление какого вида деятельности (операции) __________________ 

__________________________________________________________________________________

________ 

V. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

индекс____________район______________________________________  

Населенный пункт _____________ Улица/м-рн_____________дом______корп._____кв/ком.____ 

Телефон (с кодом)_______________ Факс__________ Адрес электронной почты ____________ 

 

VI. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 

индекс______________район_____________________________________  

Населенный пункт _______________ Улица/м-рн___________дом_____корп._____кв/ком._____ 

Телефон (с кодом)_______________ Факс__________ Адрес электронной почты ____________ 

 

VII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Наименование и 

местонахождение 

 

БИК банка 

Корреспондентский 

счет банка 

 

ИНН банка 

№ расчетного счета 

в банке 
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(город) банка 

     

     

     

 

VIII. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

ФИО, 

должность_________________________________________________________________________ 

Паспорт (документ его заменяющий) ______ сер._____ №_______ когда выдан «___»______г. 

Где выдан _________________________________________________ код подразделения 

_________ 

Местожительство___________________________________________________________________

__ 

Телефоны: домашний__________ служебный_____________ сотовый_______________________ 

 

ФИО, 

должность_________________________________________________________________________ 

Паспорт (документ его заменяющий) ______ сер._____ №______ когда выдан «___»_______г. 

Где выдан _________________________________________________ код подразделения 

_________ 

Местожительство___________________________________________________________________

__ 

Телефоны: домашний__________ служебный_____________ сотовый_______________________ 

 

IX. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦАХ, ВЛАДЕЮЩИХ 

БОЛЕЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ: 
по юр.лицам – наименование; по физ.лицам – 

Фамилия Имя Отчество 

по юр.лицам – юридический адрес; по 

физ.лицам – адрес постоянной регистрации 

Доля в уст-м 

капитале, % 

   

   

   

 

X. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (да/нет)          Если ДА, то: 
Наименование фирмы Вид деятельности Доля участия в уставном 

капитале, % 

   

   

   

 

XI. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ КРЕДИТАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ: 

1. Есть ли взятые и не погашенные на момент заполнения анкеты кредиты в банках? (да, нет) ___ 

2. Существуют ли взятые и непогашенные на момент заполнения анкеты  займы у физических лиц или 

в небанковских организациях? (да, нет) ______ 

3. Есть ли, на момент заполнения анкеты, выданные поручительства? (да, нет) _______ 

4. Имеются ли решения суда, которые предприятие не исполнило? (да, нет) ________ 

5. Предъявлены ли к предприятию иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства? (да, 

нет)__ ____ 
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6. Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация)? (да, нет)_______, если 

вводится то, на каком  этапе_______________________________________________________________ 
 

 

Я, ______________________________________________________________(ФИО руководителя полностью)  

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей анкете, полны и достоверны и я не возражаю против 

проверки Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического развития г.Новокуйбышевска 

микрокредитной компанией (далее – Фонд) всех сведений, содержащихся в анкете в любое время.  

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие Фонду на обработку с использованием средств автоматизации и без использования 

средств автоматизации своих персональных данных следующих категорий: ФИО (в том числе прежние в случае их 

смены), дата и год рождения, гражданство, реквизиты паспорта РФ (документа его заменяющего): -серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан; адреса регистрации и места фактического проживания, почтовый адрес, номера 

контактных телефонов, ИНН, сведения о трудовой деятельности. Целью предоставления и обработки персональных 

данных является определение возможности заключения договора залога/поручительства. Срок, в течение которого 

действует согласие на обработку предоставленных мною персональных данных – 3 года с момента заполнения 

настоящего документа. Кроме того, я уведомлен -(а), что Фонд имеет право предоставлять информацию по 

официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

До меня доведены обязанности Фонда соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2004г. №218-ФЗ 

«О кредитных историях», в том числе и о направлении сведений о настоящем заявлении в бюро кредитных 

историй.  

Я проинформирован о том, что Фонд осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 

02.07.2010г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и сведения о Фонде 

вкллючены в государственный реестр микрофинансовых организаций за №1903336009357. 

Так же в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» мною получена полная и достоверная информация о праве 

Фонда мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма с заёмщиком, о порядке и условиях 

предоставления микрозайма, о моих правах и обязанностях, связанных с сопровождением микрозайма, а также о 

возможности и порядке изменения условий договора микрозайма, о перечне и размере всех платежей, связанных с 

получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма. 

 

Руководитель  ____________________________________/_____________________________/ 
     (Подпись руководителя)       (Фамилия И.О.) 

Главный бухгалтер________________________________/_____________________________/ 
         (Подпись)                                 (Фамилия И.О.) 

М.П. 

Дата заполнения «____»_________________20__г. 

 
 

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие 

рассматривается Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического 

развития г.Новокуйбышевска микрокредитная компания в качестве причины для немедленного 

прекращения рассмотрения заявления на получение займа. 

 

 

 


