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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила предоставления займов из средств Фонда поддержки 

предпринимательства и социально-экономического развития г.Новокуйбышевска 

микрокредитной компании (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

Федеральным законом от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, иными правовыми актами 

Российской Федерации, Самарской области, г.о.Новокуйбышевск. 

1.2. Правила определяют порядок и условия предоставления займов, в том числе: 

1.2.1. порядок подачи заявления на предоставление займа и порядок его 

рассмотрения; 

1.2.2. порядок заключения договора займа и порядок предоставления заемщику 

графика платежей; 

1.2.3.порядок работы с просроченной задолженностью; 

1.2.4. основания отказа предоставления займа; 

1.2.5. иные условия, установленные внутренними документами Фонда 

поддержки предпринимательства и социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевска микрокредитной компанией и не являющиеся условиями 

договора займа. 

1.3. Основной целью предоставления займов является: 

1.3.1. обеспечение заемными средствами: 

- программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства, имеющих значение для развития 

г.о.Новокуйбышевск; 

- целевых программ социально-экономического развития г.о. 

Новокуйбышевск, социальных проектов; 

- проектов и мероприятий, направленных на формирование 

инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные условия и возможности для 

осуществления предпринимательской деятельности и конкуренции на рынке товаров 

и услуг; 

- работников организаций бюджетной сферы, муниципальных 

предприятий и учреждений, для поддержания их жизненного уровня и обеспечения 

доступа к финансовым ресурсам и услугам;    

1.3.2.  развитие и совершенствование системы микрофинансирования на 

территории г.о.Новокуйбышевск; 

                                                                 

2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

2.1. Фонд – Фонд поддержки предпринимательства и социально-

экономического развития г.Новокуйбышевска микрокредитная компания. 

2.2. Претендент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

подавшие заявку на предоставление займа. 
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2.3. Заемщик – юридическое, физическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, заключивший с Фондом договор займа. 

2.4. Правление – высший орган управления Фонда, утверждающий программы   

предоставления займов из средств Фонда. 

2.5. Договор о предоставлении займа – договор, заключаемый между 

Заемщиком и Фондом по форме, установленной Фондом. 

2.6. Программы Фонда – изложение основных условий, порядка 

предоставления и возврата займов, требования к претендентам на получение займов, 

применяемых к следующим группам заёмщиков: 

1-ая группа: субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП), 

2-ая группа: физические лица – работники организаций бюджетной сферы, 

муниципальных предприятий и учреждений г.Новокуйбышевска (далее – работники 

организаций бюджетной сферы),  

3-я группа: муниципальные предприятия и предприятия городского хозяйства, 

осуществляющие свою деятельность на территории г.о.Новокуйбышевск (далее – 

муниципальные предприятия). 

  

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ 

3.1. Предоставление займов осуществляется на условиях срочности, платности 

и возвратности и при наличии денежных средств. 

3.2. Максимальная сумма займа, срок займа и размер процентной ставки по 

каждой группе заёмщиков определяются программами Фонда и утверждаются 

Правлением. 

3.3.  Фонд предоставляет займы юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, отвечающим следующим требованиям: 

3.3.1. зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 

территории г.о.Новокуйбышевск не менее шести месяцев; 

3.3.2. имеющим адрес места нахождения на территории Самарской области, для 

индивидуальных предпринимателей – адрес постоянной регистрации на территории 

г.о.Новокуйбышевск; 

3.3.3. относящихся к субъектам малого или среднего предпринимательства в 

соответствии с критериями, установленных статьей 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ; 

3.3.4. для муниципальных предприятий и предприятий городского хозяйства – 

доля участия в которых органа местного самоуправления не менее 50%; 

3.3.5. не имеющим на последнюю отчётную дату перед датой обращения в Фонд 

за получением займа задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

3.3.6. предоставившим информацию по экономическим показателям, 

свидетельствующей о финансовой устойчивости деятельности; 

3.3.7. предоставившим гарантии возврата займа (залог, поручительство) в части 

возврата фактически полученной суммы займа и процентов; 

3.3.8. не имеющим на дату обращения в Фонд за получением займа нарушений 
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по исполнению текущих обязательств по ранее выданным займам из средств Фонда; 

3.3.9. предоставившим пакет документов, перечень которых устанавливается 

настоящими Правилами (Приложение 1, 2).  

3.4. Правила предоставления займов физическим лицам - работникам 

организаций бюджетной сферы г.Новокуйбышевска, а также требования к заявлению 

и порядок его рассмотрения определяется разделом 6 настоящих Правил. 

3.5. В качестве обеспечения возврата займа принимаются следующие способы 

(виды) обеспечения обязательств со следующими к ним требованиями: 

3.5.1. залог объектов недвижимости с поправочным коэффициентом не ниже 

0,7; 

3.5.2. залог транспортных средств или оборудования с поправочным 

коэффициентом не ниже 0,6; 

3.5.3.  поручительства физических и юридических лиц, в том числе 

собственников (учредителей) предприятий – юридических лиц;  

3.5.4. другие формы обеспечения, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

3.5.5. Для юридических лиц дополнительно к выше указанным способам 

обеспечения обязательств необходимо в обязательном порядке поручительство 

учредителя (-ей)/участника(-ов), акционера(-ов), владеющего(-их) любыми долями в 

уставном капитале на общую сумму обязательств по займу. 

3.6. При предоставлении займа под поручительство юридических лиц Фонду 

должен быть предоставлен полный перечень документов в соответствии с 

Программами Фонда для проведения оценки платежеспособности поручителя. 

3.7. Займы не предоставляются Претендентам: 

3.7.1. находящимся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, 

либо ограничиваемые в правовом отношении в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.7.2. сообщивших о себе ложные сведения; 

3.7.3. не представивших в полном объёме необходимый перечень документов в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, а также надлежащие гарантии в 

отношении выполнения финансовых обязательств; 

3.7.4. на цели проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных 

обязательных платежей, а также на иные цели, не связанные, по мнению Фонда, с 

осуществлением Заемщиком основной деятельности; 

3.7.5. являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

3.8. Порядок погашения займа Заемщиком определяется договором о 

предоставлении займа и графиком платежей. 

3.9. Заёмщик имеет право на повторное (неоднократное) получение займа из 

средств Фонда при условии отсутствия нарушения исполнения финансовых 

обязательств по ранее заключенным договорам займов. 

3.10. Фонд предоставляет займы с учётом следующих ограничений: 

- сумма основного долга заёмщика перед Фондом по всем действующим с ним 

договорам займов в случае предоставления такого займа не должна превышать 
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предельный размер, установленный Федеральным законом от 02.07.2010г. №151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – 

Федеральный закон 151-ФЗ) и определяется Программами Фонда; 

- максимальный срок займа по каждой группе заёмщиков определяется 

Программами Фонда, но не должен превышать трех лет; 

- средний размер займа не должен превышать 70% от максимально 

установленного размера займа в соответствии с действующим законодательством и 

внутренними нормативными документами Фонда. 

3.11. Заемщик, залогодатель, поручитель предоставляют письменное согласие 

Фонду на обработку и передачу персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.12. Фонд предоставляет информацию об операциях заёмщиков и 

поручителей хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй, в целях формирования кредитных 

историй юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с 

бюро кредитных историй договором и в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ И ПОРЯДОК ЕГО РАССМОТРЕНИЯ 

4.1. Заявление Претендента – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на предоставление займа рассматривается Фондом при 

предоставлении полного пакета документов, перечень которых утверждается 

Программами Фонда по предоставлению займов и настоящими Правилами. Для 

работников организаций бюджетной сферы перечень документов содержится в 

разделе 6 настоящих Правил. 

4.2. Фонд вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие 

соответствие Претендента требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, 

а также документы, отражающих ведение финансово-хозяйственной деятельности 

претендента. 

4.3. В случае, если в представленных документах содержатся недостоверные 

сведения и/или представлен не полный пакет документов, установленных 

настоящими Правилами, Фонд вправе оставить заявление Претендента без 

рассмотрения. 

4.4. Документы, принимаемые к рассмотрению, Претенденту не 

возвращаются, хранятся в архиве Фонда. 

4.5. Специалисты Фонда осуществляют анализ представленных документов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также проводят оценку по 

формальным признакам (на предмет полноты, достоверности и правильности 

оформления). В случае положительной оценки представленных документов Фонд 

осуществляет проверку по существу путем оценки ликвидности предмета залога, 

платежеспособности Претендента и поручителей и иных показателей, необходимых 

для определения возможности выдачи займа и его возвратности с учетом 

утверждённых Программ Фонда по предоставлению займов и не позднее 5-ти (пяти) 
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рабочих дней со дня регистрации заявления направляют их с соответствующим 

заключением на рассмотрение Правлению Фонда. 

Для экспертной оценки представленных заявлений и проектов Претендентов на 

предоставление займов, Фондом могут привлекаться специалисты сторонних 

организаций по сферам деятельности.  

4.6. Члены Правления на основании представленных материалов принимают 

решение о целесообразности или нецелесообразности предоставления займа. 

Решение оформляется протоколом с указанием суммы, срока, процентной ставки, 

вида обеспечения, направлений расходования и подписывается членами Правления.  

4.7. Решение о предоставлении займа принимается директором Фонда на 

основании протокола заседания Правления и оформляется распоряжением. 

4.8. На основании распоряжения директора с Претендентом заключается в 

трёхдневный срок договор о предоставлении займа, договор залога имущества, 

договор поручительства, а также утверждается график платежей, который 

предварительно согласовывается с Заёмщиком. В графике платежей, являющегося 

неотъемлемым приложением к договору займа, указывается размер ежемесячного 

платежа по погашению займа с разбивкой на основной долг и проценты за 

пользование займом. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ 

5.1. Правление принимает мотивированное решение об отказе в выдаче займа, 

при наличии любого из следующих оснований: 

а) не представлены документы, определенные условиями настоящих Правил и 

утверждённых Программ фонда, или представлены недостоверные сведения и 

документы; 

б) не выполнены условия предоставления займов; 

в) если в отношение одного Претендента, сумма обязательств, по заключенным 

ранее с Фондом договорам займов, превысит предельный размер обязательств по 

основному долгу, установленный Федеральным законом 151-ФЗ и Программами 

фонда; 

г) с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка и условий 

предоставления займа, в том числе не обеспечившим целевого использования 

предоставленных заёмных средств, прошло менее чем один год. 

д) претендент имеет отрицательную кредитную историю или деловую 

репутацию; 

е) финансовое состояние Претендента признано неудовлетворительным; 

ж) в ходе проведения экспертиз получены отрицательные заключения Фонда; 

з) отсутствуют средства Фонда либо имеются в недостаточном размере для 

предоставления займа; 

5.2. Решение об отказе в предоставлении займа доводится до Претендента 

директором Фонда в устной или письменной форме в течение десяти рабочих дней с 

момента вынесения решения Правлением. 
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6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЫ  

6.1. Фонд предоставляет займы работникам организаций бюджетной сферы, 

при наличии денежных средств и в соответствии с планом кредитования, 

утверждаемого Правлением Фонда на каждый финансовый год. 

6.2.  Работники организаций бюджетной сферы (далее – Претенденты), 

претендующие на предоставление займа из средств Фонда, должны отвечать 

следующим требованиям: 

6.2.1. являться работниками организаций бюджетной сферы, муниципальных 

предприятий и учреждений, зарегистрированных и осуществляющим деятельность на 

территории г.о.Новокуйбышевск; 

6.2.2. осуществлять свою трудовую деятельность в организациях бюджетной 

сферы, муниципальных предприятиях и учреждениях или предприятиях городского 

хозяйства не менее шести месяцев; 

6.2.3. иметь адрес фактического места проживания на территории 

г.о.Новокуйбышевск или территориях, относящихся к муниципальному образованию 

– г.о.Новокуйбышевск; 

6.2.4. иметь постоянное место работы на территории г.о.Новокуйбышевск; 

6.2.5. предоставить гарантии возврата займа (поручительство) в части возврата 

фактически полученной суммы займа и процентов; 

6.2.6. предоставить ходатайство руководителя по месту работы о выделении 

займа. 

6.3. В качестве обеспечения возврата займа принимаются следующие способы 

(виды) обеспечения обязательств со следующими к ним требованиями: 

6.3.1. поручительство физических лиц, подтвердивших свою 

платёжеспособность справкой о доходах за 3 предшествующих месяца; 

6.3.2. поручительство организации, в которой осуществляет трудовую 

деятельность работник бюджетной сферы; 

6.3.3. поручительство профсоюзных организаций бюджетных учреждений и 

муниципальных предприятий. 

6.4. Заем предоставляется Претенденту в сумме, не превышающей 50000,00 

(пятьдесят тысяч) рублей на срок не более одного года. 

Размер процентной ставки и форма заявления устанавливаются Программой 

фонда по предоставлению займов работникам организаций бюджетной сферы, 

утверждаемой Правлением. 

6.5. Для получения займа Претендент должен: 

6.5.1. обратиться в Фонд с заявлением по установленной форме, утверждённой 

Программой фонда, которое должно быть заверено подписью руководителя и 

печатью организации, в которой осуществляется трудовая деятельность Претендента; 

6.5.2. приложить к заявлению справку о доходах за двенадцать 

предшествующих месяца, заверенную подписью руководителя организации и 

печатью, а также договор поручительства. 

6.6. Специалист Фонда не позднее 15 календарных дней со дня регистрации 

заявления осуществляет анализ представленных документов на соответствие 
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требованиям настоящих Правил и действующего законодательства, регулирующего 

деятельность микрофинансовых организаций, после чего направляет директору 

материалы для определения решения о предоставлении займа. 

6.7. Решение о предоставлении займа принимается директором Фонда и 

оформляется распоряжением. 

6.8. На основании распоряжения директора с Претендентом заключается 

договор о предоставлении займа не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента 

вынесения решения директором. В момент заключения договора утверждается 

график платежей, который предварительно согласовывается с Заёмщиком. В графике 

платежей, являющегося неотъемлемым приложением к договору займа, указывается 

размер ежемесячного платежа по погашению займа с разбивкой на основной долг и 

проценты за пользование займом.  

6.9. Фонд не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные 

платежи по договору займа, срок возврата по которому не превышает одного года, за 

исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые 

заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору 

процентов и иных платежей достигнет 1,5 кратного размера суммы займа. 

6.10. Заёмщик обязан в трехдневный срок согласовать договор о 

предоставлении займа в двух экземплярах с руководителем и главным бухгалтером 

(при наличии) по месту своей работы и вернуть в Фонд.  

6.11. Решение об отказе в предоставлении займа доводится до работника 

организации бюджетной сферы директором Фонда в письменной или устной форме в 

течение 7 рабочих дней после утверждения такого решения. 

6.12. Директор принимает решение об отказе в выдаче займа в отношении 

работника организации бюджетной сферы: 

6.12.1. имеющего доходы ниже уровня минимальной заработной платы; 

6.12.2. являющегося работником коммерческих структур; 

6.12.3. сообщившего о себе ложные сведения; 

6.12.4. не представившего в полном объёме необходимый перечень документов 

в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также надлежащие гарантии в 

отношении выполнения финансовых обязательств; 

6.12.5. в случае если работник организации бюджетной сферы является 

сотрудником организации, работники которой имеют просроченную задолженность 

перед Фондом по ранее заключенным договорам займов; 

6.12.6. в случае, когда ежемесячный платёж по возврату предполагаемого займа 

превышает 20% от среднемесячного дохода работника бюджетной сферы за 12 

календарных месяца, предшествующих момента обращения в Фонд с заявлением на 

получение займа. 

6.13. Порядок начисления процентов за пользование займом, сроки возврата 

очередных платежей по займу определяются условиями договора займа и графиком 

платежей и определяются соответствующей Программой. 

6.14. Для снижения рисков невозврата заёмных средств, между Фондом и 

организацией, являющейся работодателем заёмщика, заключается соглашение об 

обеспечении выполнения обязательств по договорам займов по форме, утверждённой 

Фондом.   
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6.15. Заёмщик имеет право на повторное (неоднократное) получение займа из 

средств Фонда при условии отсутствия нарушений по исполнению финансовых 

обязательств по ранее заключенным договорам займов. 

 

7. МОНИТОРИНГ 

7.1. Контроль за своевременным погашением займов и процентов по ним 

осуществляется Фондом ежедневно. 

7.2. Проверка обеспечения осуществляется ежеквартально. 

7.3. Фонд составляет отчёты о своей деятельности, в том числе о структуре 

кредитного портфеля с указанием объема просроченной задолженности по займам. 

7.4. Фонд представляет вышеуказанные отчеты на рассмотрение и утверждение 

Правлению в сроки, установленные уставом Фонда и действующим 

законодательством. 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

8.1. В целях предотвращения нарушений сроков погашения по договорам 

займа, Фонд не позднее 7 (семи) рабочих дня направляет любым доступным способом 

информационное сообщение заёмщику с указанием суммы задолженности к 

погашению и срока ее погашения. 

8.2. Работа с просроченной задолженностью строится Фондом в зависимости от 

срока ее образования: 

- просроченная задолженность длительностью не более 7 дней, 

- просроченная задолженность не более 30 дней, 

- просроченная задолженность длительностью свыше 30 дней, 

- просроченная задолженность длительностью 60 дней и больше, 

- просроченная задолженность длительностью 90 дней и больше. 

           8.3. В случае возникновения просроченной задолженности, поэтапно, в 

зависимости от срока ее образования, Фонд проводит следующие мероприятия: 

          8.3.1.  При просроченной задолженности длительностью не более 7 дней: 

- в течение 3 (трех) дней с момента образования просроченной задолженности 

Фонд взаимодействует с заёмщиком и выясняет причины неисполнения обязательств 

по оплате, сроки погашения просроченного платежа; 

          8.3.2. При просроченной задолженности длительностью свыше 7, но не более 

30 дней: 

- проводит переговоры с заёмщиком, поручителями, залогодателями, гарантами 

на предмет погашения просроченной задолженности, 

- в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента образования просроченной 

задолженности специалист Фонда осуществляет выезд на место ведения бизнеса 

заёмщика, назначает встречу в офисе Фонда, при необходимости производится 

осмотр предмета залога. По результатам проведенных мероприятий составляется акт 

причины просрочки. 

         8.3.3. При просроченной задолженности длительностью свыше 30 дней: 

- направляет требование заёмщику, поручителю, залогодателю, о наличии 

задолженности и начисленных процентах, с указание сроков исполнения 

обязательств; 
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- Фонд рассматривает возможность принятия решения о реструктуризации 

задолженности с формированием нового графика платежей; 

        8.3.4. При просроченной задолженности длительностью свыше 60 дней: 

- Фонд уведомляет заёмщика, поручителя о досрочном истребовании суммы 

займа и процентов и назначается окончательный срок погашения задолженности, 

- в случае непогашения задолженности, Фонд в течение 10 (десяти) дней 

выносит на заседание Правления план мероприятий о взыскании задолженности, в 

том числе рассмотрение решения о направлении в суд искового заявления о 

взыскании денежных средств с заёмщика, залогодателя, поручителя и об обращении 

взыскания на заложенное имущество. 

8.3.5. При просроченной задолженности длительностью свыше 90 дней: 

- Фондом проводится работа по подготовке и передаче в суд искового заявления 

о взыскании денежных средств с заёмщика, залогодателя, поручителя и об обращении 

взыскания на заложенное имущество. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения 

Правлением. 

9.2.  Правила или отдельные его пункты могут быть изменены, дополнены, 

отменены Фондом. 
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Приложение 1 

к Правилам предоставлении займов  

из средств ФПП г.Новокуйбышевска 

     Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами 

     для получения займа  
 

№ п/п Перечень документов ОСНО 

 

УСН,  

ЕСХН 

ЕНВД 

1 Заявление, анкета на предоставление займа по установленной форме  + 

2 

Свидетельство о государственной регистрации юр.лица (ОГРН), 

копия, заверенная руководителем организации, с предъявлением 

оригинала 

+ 

3 
Свидетельство о постановке на налоговый учёт, копия, заверенная 

руководителем организации, с предъявлением оригинала 
+ 

4 

 Решение уполномоченных органов управления юридического лица о 

необходимости займа (протокол или выписка из протокола участников 

(учредителей), решение единственного учредителя (участника) с 

указанием суммы, срока и заимодавца - Фонда (копия, заверенная 

нотариусом, или оригинал с ксерокопией); 

+ 

5 

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам выданная 

налоговым органом в срок не позднее одного месяца до даты 

представления документов. 

+ 

6 
Копии учредительных документов (нотариально заверенные или с 

предъявлением оригиналов). 
+ 

7 
Копии паспорта руководителя и копия документа, подтверждающего 

полномочия руководителя (с предъявлением оригинала). 
+ 

8 Копии деклараций:    

 

- по налогу на прибыль с отметкой налогового органа за предыдущий 

год и за последний отчетный период, заверенная 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 предшествующий 

год, заверенная подписью руководителя и печатью. 
- + - 

9 

- Копия бухгалтерской отчетности за предыдущий год (баланс, отчет о 

прибылях и убытках) с отметкой налогового органа о принятии; 

- Промежуточная (упрощенная) бухгалтерская отчетность по 

состоянию на конец квартала, предшествующего дате подачи заявления 

на предоставление займа по форме, установленной Фондом. 

+ + - 

10 

Упрощенная бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и 

убытках) по состоянию на конец квартала, предшествующего дате 

подачи заявления на предоставление займа по форме, установленной 

Фондом. 

- - + 

11 

Выписка из «Книги доходов и расходов», заверенная подписью 

руководителя и печатью за 3 предшествующих месяца, в случае 

сезонного характера бизнеса за 6 предшествующих месяца. 

- + - 

12 

Копии договоров аренды или документов на право собственности 

недвижимости, на помещения, где осуществляется 

предпринимательская деятельность, заверенные подписью 

руководителя и печатью. 

+ 

13 

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); 

+ 

14 
Копии кредитных договоров, договоров залога и поручительства по 

текущим кредитам и займам. 
+ 

15 

Документы по обеспечению возврата займа (правоустанавливающие 

документы о регистрации права собственности на движимое и (или) 

недвижимое имущество) 

+ 

 

     Примечание: При необходимости Фонд вправе запросить дополнительные сведения. 



12 

 

Приложение 2 

к Правилам предоставлении займов  

из средств ФПП г.Новокуйбышевска 

 

Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями  

         для получения займа 

№ 

п/п 

Список документов 

 

 
ОСНО 

 

УСН, 

ЕСХН, 

Патент* 

 

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) + 

*ИП на патенте предоставляют из списка отчетности документы по п.7 и п.8 
 

      

 

 

Примечание: При необходимости Фонд вправе запросить дополнительные сведения. 
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Приложение к перечню документов 

№ 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 

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 

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 
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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 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 

 

 


