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Приложение № 3 
к Правилам предоставления микрозаймов  
ФРП Забайкальского края МК 

 
Перечень документов, предоставляемый в Фонд для оформления микрозайма 

для ИНДИВИДУЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

№ Наименование документа 
Отметка о приеме 

документов 

1.  Заявка  на получения микрозайма займа (оригинал) по форме Фонда (приложение № 4 )  

2.  Анкета Заемщика на получения микрозайма (оригинал) по форме Фонда (приложение  № 5)  

3.  Согласие на обработку персональных данных (оригинал) по форме Фонда (приложение № 8)  

4.  Согласие физического лица/юридического лица на получение информации из бюро кредитных историй (оригинал) по 
форме Фонда (приложение  № 9/10) 

 

5.  Управленческий бухгалтерский баланс/Управленческий Отчет о прибылях и убытках по форме Фонда (приложение № 
13) 

 

6.  Технико-экономическое обоснование – предоставляется в случае приобретения основных средств (не менее 85% от 
суммы микрозайма) (оригинал) по форме Фонда (приложение № 12) 

 

7. 3 Копия всех страниц паспорта гражданина РФ  

8.  Копия СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)  

9.  Копии налоговых деклараций/патента за прошедший календарный год и текущий период (финансовая отчетность 
принимается с отметкой налоговой либо с приложением протокола входного контроля, если отчетность сдается в 
электронном виде). 

 

10.  Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов (форма КНД 1120101) (оригинал) (не ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения в 
Фонд) 

 

11.  Копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (с отметкой 
налоговой либо с приложением протокола входного контроля, если отчетность сдается в электронном виде) 
(форма КНД 1110018) 

 

12.  Копия договора (ов) аренды/свидетельства о праве собственности на офисные, складские, торговые, производственные 
помещения, лицензии, и/или другие документы, подтверждающие правомерность осуществления деятельности  

 

13.  Выписка о движении денежных средств по расчетным счетам, полученная в банке/клиент-банке (оригинал) за последние 
полные 12 месяцев (при наличии расчетных операций)  

 

14.  Копия документов, подтверждающих доходы/расходы (Книга учета доходов расходов/выписка с «онлайн-кассы»/иные 
документы за последние полные 12 месяцев) 

 

15.  Справка о текущих кредитных обязательствах, в т.ч. сведения о наличии/отсутствии текущей задолженности/случаях 
возникновения просроченной задолженности, также сведения о наличии/отсутствии действующих договоров 
поручительств, залога, выданных гарантиях со Сбербанка РФ (должна быть выдана не позднее 30 календарных дней до 
даты подачи документов в Фонд) - оригинал 

 

16.  Фотографии с места осуществления деятельности (вход, ассортимент товаров) в случае, если отсутствует возможность 
посещения менеджером по займу 

 

 Дополнительно для ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

14. Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные подписью руководителя и 
печатью):  
- Решение участника(ов) о создании/протокол создания юридического лица,  
- Устав, учредительный договор 
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя. 

 

15. Решение уполномоченных органов управления юридического лица об одобрении крупной сделки 
(протокол или выписка из протокола участников (учредителей), решение единственного учредителя (участника) с 
указанием суммы, срока и займодавца – Фонд) предоставляется при условии одобрения решения по микрозайму-
оригинал 

 

16. Копия всех страниц паспорта гражданина РФ участников /ЕИО с предъявлением оригинала  

17. Копия баланса/отчета о финансовых результатах (принимается с отметкой налоговой либо с приложением протокола 
входного контроля, если отчетность сдается в электронном виде). 

 

 
Примечание: 
1. Копии документов должны быть хорошего качества, заверенных заемщиком (подпись и оттиск печати (при наличии)) с предоставлением 

подлинников для сверки.  
2. Заявитель проинформирован, что данный перечень документов не является исчерпывающим, при необходимости Менеджером по займу 

по результатам рассмотрения предоставленных документов могут быть запрошены дополнительные документы. 
 
Документы сдал: 
«___»__________________ 20__ г.                 _____________________                            _______________________ 
                                                                                           ФИО                                                     подпись 
 Документы принял: 
«___»__________________ 20__ г.                 _____________________                            _______________________ 
                                                                          ФИО                                                    подпись 
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Перечень документов, предоставляемый в Фонд для оформления  
поручительства/залога физического/юридического лица 

 

№ Для поручителей физических лиц 
Отметка о приеме 

документов 

1. Анкета поручителя/залогодателя физического лица (оригинал) по форме Фонда (приложение № 6)  

2. Согласие на обработку персональных данных (оригинал) по форме Фонда (приложение № 8)  

3. Согласие физического лица на получение информации из бюро кредитных историй (оригинал) по форме Фонда 
(приложение  № 10) 

 

4. Копия всех страниц паспорта гражданина РФ  

5. Справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, заверенную работодателем (для поручителей, выступающих основным 
обеспечением по сделке) -оригинал 

 

6. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров/трудовой договор  

7. Справка о текущих кредитных обязательствах, в т.ч. сведения о наличии/отсутствии текущей задолженности/случаях 
возникновения просроченной задолженности, также сведения о наличии/отсутствии действующих договоров 
поручительств, залога, выданных гарантиях со Сбербанка РФ (должна быть выдана не позднее 30 календарных дней до 
даты подачи документов в Фонд) - оригинал 

 

 Для поручителей юридических лиц  

8. Анкета поручителя/залогодателя  юридического лица (оригинал) по форме Фонда (приложение № 7)  

9. 
Согласие юридического лица на получение информации из бюро кредитных историй (оригинал) по форме Фонда 
(приложение  № 9) 

 

10. 
Управленческий бухгалтерский баланс/Управленческий Отчет о прибылях и убытках по форме Фонда (приложение № 
13) 

 

11. Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями:  
- Решение участника(ов) о создании/протокол создания юридического лица,  
- Устав, учредительный договор 
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя. 

 

12. Копии налоговых деклараций/баланса/отчета о финансовых результатах/патент за прошедший календарный год и 
текущий период (финансовая отчетность принимается с отметкой налоговой либо с приложением протокола входного 
контроля, если отчетность сдается в электронном виде). 

 

13. Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов (форма КНД 1120101)  (не ранее чем за 30 календарных дней до даты обращения в Фонд) – 
оригинал ИФНС 

 

14. Копия сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (с отметкой 
налоговой либо с приложением протокола входного контроля, если отчетность сдается в электронном виде) 
 (форма КНД 1110018) 

 

15. Копии договора (ов) аренды/свидетельства о праве собственности на офисные, складские, торговые, производственные 
помещения, лицензии, и/или другие документы, подтверждающие правомерность осуществления деятельности  

 

16. Выписка о движении денежных средств по расчетным счетам, полученная в банке/клиент-банке (оригинал) за последние 
полные 12 месяцев (при наличии расчетных операций) 

 

17. Решение уполномоченных органов управления юридического лица об одобрении крупной сделки 
(протокол или выписка из протокола участников (учредителей), решение единственного учредителя (участника) с 
указанием суммы, срока и займодавца – Фонд) –оригинал (предоставляется при условии одобрения решения по 
микрозайму) 

 

18. 
. 

Справка о текущих кредитных обязательствах, в т.ч. сведения о наличии/отсутствии текущей задолженности/случаях 
возникновения просроченной задолженности, также сведения о наличии/отсутствии действующих договоров 
поручительств, залога, выданных гарантиях со Сбербанка РФ (должна быть выдана не позднее 30 календарных дней до 
даты подачи документов в Фонд) - оригинал 

 

19. Копия всех страниц паспорта гражданина РФ участников (ей)/ЕИО с предъявлением оригинала  

20. Фотографии с места осуществления деятельности (вход, ассортимент товаров) в случае, если отсутствует возможность 
посещения менеджером по займу 

 

 Для залогодателей физических лиц  

21. Анкета поручителя/залогодателя физического лица (оригинал) по форме Фонда (приложение № 6)  

22. Согласие на обработку персональных данных (оригинал) по форме Фонда (приложение № 8)  

23. Согласие физического лица на получение информации из бюро кредитных историй (оригинал) по форме Фонда 
(приложение  № 10) 

 

24. Копия всех страниц паспорта гражданина РФ  

25. Копия СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)  

26 Нотариальное согласие супруги при залоге недвижимого имущества в случае одобрения Заявки Фонда (предоставляется 
при условии одобрения решения по микрозайму) 
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 Для залогодателей юридических лиц  

24 Анкета поручителя/залогодателя юридического лица (оригинал) по форме Фонда (приложение № 7)  

25. 
Согласие юридического лица на получение информации из бюро кредитных историй (оригинал) по форме Фонда 
(приложение  № 9) 

 

 25. Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями:  
- Решение участника(ов) о создании/протокол создания юридического лица,  
- Устав, учредительный договор 
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя. 

 

26. Копия всех страниц паспорта гражданина РФ  

27. Решение (протокол, приказ) органов управления (учредителей, участников) о предоставлении в залог имущества 
юр.лица с указанием реквизитов закладываемого имущества, срока и займодателя Фонда (предоставляется при условии 
одобрения решения по микрозайму) 

 

 Для залога недвижимого имущества  

27. 
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества 
(должна быть выдана не позднее 15 календарных дней до даты подачи документов в Фонд) - оригинал 

 

28. 
Копия договора аренды земельного участка, на которых расположены предлагаемые в залог объекты недвижимости, в 
случае предоставления  недвижимого имущества, расположенного на земельном участке  

 

29. 

Документы, подтверждающие что помещение не является единственным пригодным для постоянного проживания 
помещением  Залогодателя и членов его семьи с предоставлением выписки из ЕГРН в отношении данного помещения, в 
случае предоставления в качестве залога жилых помещений  (квартира/жилой дом с земельным участком) – (выписка 
должна быть выдана не позднее 5 календарных дней до даты подачи документов в Фонд) – оригинал 

 

30. 
Справка об отсутствии зарегистрированных по месту жительства лиц в предоставляемом в залог жилом помещении, в 
случае предоставления в качестве залога жилых помещений  

 

31. Фотографии в случае, если отсутствует возможность посещения менеджером по займу  

 Для залога транспортных средств/иного движимого имущества   

32. Копия паспорта транспортного/самоходного средства (ПТС/ПСМ)  

33. Копия свидетельства о регистрации транспортного/самоходного средства  

34. Фотографии имущества с 4-х сторон  

35.  Документы, подтверждающие право собственности на иное имущество   

 
Примечание: 
 
1. Копии документов должны быть хорошего качества, заверенных заемщиком (подпись и оттиск печати (при наличии)) с предоставлением 

подлинников для сверки.  
2. Заявитель проинформирован, что данный перечень документов не является исчерпывающим, при необходимости Менеджером по займу 

по результатам рассмотрения предоставленных документов могут быть запрошены дополнительные документы. 
 
 
 
 
Документы сдал: 
«___»__________________ 20__ г.                 _____________________                            _______________________ 
                                                                                           ФИО                                                     подпись 
 Документы принял: 
«___»__________________ 20__ г.                 _____________________                            _______________________ 
                                                                             ФИО                                                    подпись 
 

 


