Приложение 3 к Проколу №537 от 12.07.2022 г.

Перечень документов для подачи заявки ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ по программе микрофинансирования
"Лёгкий займ":

Раздел I. Документы по форме Фонда
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Заявка на предоставление микрозайма (Приложение № 1)
Анкета заявителя Индивидуального предпринимателя (Приложение № 2)
Заявление о согласии на получение кредитного отчета и передачи информации в бюро кредитных историй для заключения
договора займа (Приложение №3)
Технико – экономическое обоснование по форме Приложения № 4.1-4.2 (в зависимости от цели займа) и приложение к нему
Справка о количестве вновь создаваемых рабочих мест (Приложение №5)
Письмо о наличии/отсутствии задолженности перед работниками (Приложение №6)
Раздел II. Документы, необходимые для анализа правового статуса
Паспорт или удостоверение личности Гражданина Российской Федерации (все страницы, включая пустые)
Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя без образования юридического лица (ОГРНИП) либо лист
записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика (ИНН). Допускается предоставление сведений,
подтверждающих присвоение индивидуального номера налогоплательщика, полученных с официального сайта ФНС России.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
Свидетельство о заключении брака (при наличии)
Документы, подтверждающие правомочия по пользованию занимаемым помещением (помещениями), являющимся для
СМСП местом осуществления предпринимательской деятельности (если документом является договор субаренды
необходимо дополнительно предоставить договор аренды, на основании которого заключен договор субаренды)
Раздел III. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Налоговые декларации, в том числе:
• по основной системе налогообложения годовые налоговые декларации 3-НДФЛ за последний отчетный год, с отметкой о
принятии налоговым органом, либо с приложением отчета (квитанции) о приеме налоговой декларации (расчета) в
электронном виде;
• по упрощенной системе налогообложения/единому сельскохозяйственному налогу за последний отчетный год с отметкой
о принятии налоговым органом, либо с приложением отчета (квитанции) о приеме налоговой декларации (расчета) в
электронном виде;
• патент на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий календарный год.
Отчет по форме СЗВ-М за последний отчетный месяц, предшествующий дате подачи заявки с приложением протокола
проверки отчетности
Отчет о продажах/ фискальный отчет, полученных с контрольно-кассовой техники или онлайн-кассы за последние 6 месяцев
Раздел IV. Справки (оригинал или заверенная заемщиком распечатка документа, полученного по системам
удаленного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой) из ИФНС
Справка об открытых счетах в кредитных организациях, выданная не позднее 30 календарных дней до даты предоставления
документов в Фонд
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, выданная не позднее 30
календарных дней до даты заключения договора займа (допускается предоставление сведений с личного кабинета
налогоплательщика)
Раздел V. Справки (оригиналы, либо заверенные ЭЦП) из обслуживающих банков, с датой выдачи не более 30
календарных дней до даты предоставления документов в Фонд
Справки об оборотах за последние 6 месяцев (с разбивкой ПОМЕСЯЧНО) по всем открытым расчетным и текущим
валютным счетам, а также специальным счетам Заемщика (указанным в справке ИФНС) либо расширенная выписка в
электронном виде, полученная в системе дистанционного банковского обслуживания
Справки о состоянии картотеки №2 по всем открытым расчетным и текущим валютным счетам Заемщика (указанным в
справке ИФНС)
Справки банков о наличии задолженности по кредитам с приложением копий кредитных договоров и договоров залога
движимого имущества
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