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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» Микрокредитной компанией - Лодейнопольский фонд 

развития бизнеса «Содействие» (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 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», Уставом Микрокредитной компании - Лодейнопольский фонд 

развития бизнеса «Содействие» (далее - Фонд «Содействие»).  

1.2. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления и содержат порядок 

и условия предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» Фондом «Содействие». 

1.3. Решение о предоставлении микрозаймов Фондом «Содействие» относится к 

компетенции Комиссии Фонда по займам. Договоры микрозайма от имени Фонда 

«Содействие» заключает единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

Фонда «Содействие» или лицо им уполномоченное, действующее на основании 

доверенности.  

1.4. В рамках настоящих Правил используются следующие основные определения и 

сокращения: 

Субъект МСП – юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированные на территории Ленинградской области, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Самозанятый – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход.  

Заявитель – субъект МСП или самозанятый, подавший заявку в Фонд «Содействие» 

на получение микрозайма. 

Заёмщик – Заявитель, с которым заключен договор микрозайма в соответствии с 

настоящими Правилами. 

Программа - совокупность условий предоставления микрозаймов, определенная 

Перечнями программ микрофинансирования из средств субсидий, программ по выдаче 

микрозаймов, утвержденными приказом Генерального директора. 

Микрозаём – заём, предоставляемый Фондом «Содействие» Заёмщику на условиях, 

предусмотренных договором микрозайма, в сумме и на срок, не превышающие сумму и срок, 

определенные Программой. 

Приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства - 

производственная сфера, инновационная деятельность, социально значимые отрасли 

(образование, социальная защита населения, здравоохранение, физическая культура, спорт), 

общественное питание в учреждениях социальной сферы, деятельность в сфере сельского 

хозяйства, туризма, народных художественных промыслов, жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставления бытовых услуг населению (за исключением услуг по ремонту и 

строительству жилья и других строений), информационно-коммуникационных технологий. 
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Обеспечение – способ(-ы) защиты имущественных интересов Фонда «Содействие» в 

случае неисполнения Заёмщиком обязательств по возврату денежных средств в соответствии 

с договором микрозайма. 

РГО Ленинградской области – региональная гарантийная организация Ленинградской 

области - Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания». 

Комиссия – Комиссия Фонда по займам, действующая на основании Положения о 

Комиссии Фонда по займам, утвержденного Советом Фонда. 

Порядок оценки кредитоспособности Заявителя – нормативный документ Фонда 

«Содействие», устанавливающий общие требования и единые критерии к оценке и анализу 

платежеспособности заявителя, достаточности и ликвидности имущественного обеспечения 

по обязательствам Заёмщиков при оформлении сделок по микрокредитованию и 

обеспечению возвратности микрозаймов. 

 

2.Условия микрофинансирования 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. В рамках настоящих Правил целями микрофинансирования являются любые 

обоснованные Заявителем затраты на предпринимательскую деятельность, за исключением 

погашения просроченных налоговых платежей, просроченной кредиторской задолженности 

и задолженности перед работниками по заработной плате, задолженности участникам 

(учредителям) по выплате доходов. 

2.1.2. Предоставление микрозаймов осуществляется Фондом «Содействие» в валюте 

Российской Федерации на следующих условиях: 

а) Возвратности. 

Погашение основного долга может производиться равными долями ежемесячно 

(ежеквартально, по полугодиям) или в ином порядке исходя из письменного заявления 

Заявителя. Допускается частичное или полное досрочное погашение микрозайма. 

б) Платности. 

Размер процентов по микрозайму определяется Программой. Уплата процентов по 

микрозайму производится не реже 1 (одного) раза в календарный месяц в соответствии с 

условиями заключённого договора микрозайма. 

Начисление процентов осуществляется ежедневно на фактический остаток основного 

долга по предоставленному микрозайму; 

в) Срочности. 

Максимальный срок предоставления микрозайма определяется Программой. По 

заявлению Заёмщика возможна пролонгация договора микрозайма на срок, не 

превышающий установленный Программой максимальный срок для микрозайма. 

г) Обеспечения. 

Возвратность микрозайма обеспечивается соответствующими способами обеспечения 

обязательств, установленными гражданским законодательством и настоящими Правилами. 

д) Целевого использования. 

Срок целевого использования микрозайма устанавливается договором микрозайма и 

не может составлять более 90 (Девяноста) календарных дней. Под сроком целевого 

использования микрозайма понимается период времени, в течение которого полученные 

Заемщиком денежные средства должны быть направлены по целевому назначению. 

В случае, если соглашением на получение субсидии Фондом «Содействие» для 

выдачи микрозаймов определены иные условия предоставления микрозаймов, то 

микрозаймы из средств такой субсидии выдаются по условиям установленным соглашением. 

2.1.3. Правом на получение микрозайма обладают субъекты МСП, одновременно 

отвечающие следующим критериям: 

а) принадлежащие к малым, средним или микропредприятиям в понимании 

Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых внесены в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

б) территория государственной регистрации соответствует Программе; 

в) срок деятельности с момента государственной регистрации соответствует 

Программе; 

г) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату 

обращения за получением микрозайма; 

д) выплачивающие в течение квартала, предшествующего обращению за 

микрозаймом, каждому штатному работнику среднюю месячную заработную плату в 

размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 

Ленинградской области; 

е) не имеющие задолженности перед работниками по заработной плате; 

ж) в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от 

срока хозяйственной деятельности) и на дату подачи заявления на предоставление 

микрозайма не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если 

вид деятельности субъекта МСП подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством). 

з) полностью сформированный уставный капитал на момент обращения за 

получением микрозайма (в том случае, если субъект МСП является юридическим лицом); 

и) положительный финансовый результат деятельности субъекта МСП в соответствии 

с бухгалтерской (управленческой) отчетностью на последнюю отчетную дату (за 

исключением Заявителей, действующих менее 3 лет). 

2.1.4. Правом на получение микрозайма обладают Самозанятые, одновременно 

отвечающие следующим критериям: 

а) зарегистрированные и проживающие на территории Ленинградской области; 

б) территория государственной регистрации в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход соответствует Программе; 

в) срок деятельности с момента государственной регистрации в качестве плательщика 

налога на профессиональный доход соответствует Программе; 

г) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату 

обращения за получением микрозайма; 

2.1.5. Микрозаймы не предоставляются следующим Заявителям: 

а) являющимся кредитными организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), страховыми организациями, инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашения о разделе продукции; 

б) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

в) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

д) имеющим в списке осуществляемых видов деятельности такие направления, как 

производство и торговля оружием, наркотиками, военной техникой; 

е) если сумма обязательств перед Фондом «Содействие» по договорам микрозаймов, в 

случае предоставления такого микрозайма, превысит максимальный размер микрозайма, 

установленный законодательством. 
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ж) не представившим документы, предусмотренные настоящими Правилами, или 

представившим недостоверные сведения и документы; 

з) не соответствующим критериям, установленным в пункте 2.1.3 настоящих Правил; 

и) при наличии просроченных обязательств по кредитным договорам (договорам 

займа, лизинга и т.п.) с финансовыми организациями и Фондом «Содействие» на дату 

регистрации заявки на получение микрозайма; 

к) с момента превышения которыми срока возврата микрозайма, полученного в Фонде 

«Содействие», более чем на 30 календарных дней прошло менее, чем три года; 

л) не обеспечившим целевое использование средств по ранее заключенным договорам 

микрозайма, с момента нарушения которых прошло менее чем 3 (три) года. 

м) участником или единоличным исполнительным органом которых являются лица, 

признанные судом недееспособными либо ограниченно дееспособными; 

н) в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 

02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». 

2.1.5. Фонд «Содействие» вправе отказать в предоставлении микрозайма Заявителям: 

а) в случае наличия информации, которая может свидетельствовать о 

неплатежеспособности или недобросовестном исполнении обязательств Заявителем; 

б) при получении негативной информации о репутации Заявителя, в том числе о 

наличии судимости за уголовные преступления со сроком ее погашения менее 10 лет, а 

также при нахождении Заявителя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

в) в случае фиксации невозможности предоставления микрозайма Заявителю в 

соответствии с Порядком оценки кредитоспособности Заявителя. 

г) в случае идентификации низкой ликвидности залога и (или) его недостаточности 

для покрытия обязательств; 

д) в случае высокой кредитной нагрузки Заявителя и (или) его бенефициарных 

владельцев. 

2.1.6. Сумма предоставляемого микрозайма для каждого Заявителя определяется 

Фондом «Содействие» с учетом следующего: 

- финансовое состояние Заявителя; 

- кредитная история Заявителя; 

- деловая репутация Заявителя; 

- размера обеспечения.  

2.1.7. Предоставление микрозайма осуществляется путём безналичного перечисления 

денежных средств на расчётный счёт Заёмщика, открытый в кредитной организации на 

территории Ленинградской области или на расчётный счёт организации - поставщика, 

указанный в заявлении Заёмщика. 

В случае перечисления денежных средств на расчетный счет физического лица 

(Самозанятого), Заёмщик возмещает Фонду «Содействие» расходы по перечислению суммы 

микрозайма с расчетного счета Фонда «Содействие» на счет Заёмщика в соответствии с 

тарифом банка. 

2.1.8. Заявитель имеет право на повторное (неоднократное) получение микрозайма 

при соблюдении условий микрофинансирования, установленных настоящими Правилами. 

2.2. Обеспечение микрозайма. 

2.2.1. Наличие обеспечения по договору микрозайма является обязательным условием 

предоставления микрозайма. 

2.2.2. При предоставлении микрозаймов в соответствии с настоящими Правилами 

Фондом «Содействие» принимаются следующие способы (виды) обеспечения: 

а) залог объектов недвижимого имущества с поправочным коэффициентом 0,9; 
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б) залог транспортных средств младше 1 года с поправочным коэффициентом 0,7, 

залог транспортных средств старше 1 года, но младше 20 лет с поправочным коэффициентом 

0,8; 

в) залог оборудования не старше 20 лет с поправочным коэффициентом 0,8; 

г) поручительства: 

- юридических лиц, зарегистрированных на территории Ленинградской области или 

Санкт-Петербурга, в том числе организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП (далее – организации инфраструктуры); 

- индивидуальных предпринимателей и совершеннолетних физических лиц, 

являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Ленинградской области или Санкт-Петербурга;  

- РГО Ленинградской области. 

д) банковские гарантии кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга; 

е) иные способы обеспечения, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, за исключением залога товара в обороте и личного имущества 

физических лиц (за исключением транспортных средств и объектов недвижимости), 

объектов ипотеки, жилых помещений (их частей), если для гражданина и членов его семьи, 

совместно проживающих в данном помещении, указанное жилое помещение является 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением, объектов 

незавершенного строительства, в том числе имущественных прав на строящиеся площади и 

права аренды земельного участка при финансировании строительных проектов. 

В целях снижения рисков невозврата микрозайма принимаются комбинации разных 

способов обеспечения обязательств. 

2.2.3. Независимо от платежеспособности Заемщика и наличия других видов 

обеспечения обязательно: 

а) для субъектов МСП – индивидуальных предпринимателей и Самозанятых 

поручительство супруга/супруги (в том числе неработающего). 

б) для субъектов МСП - юридических лиц поручительство учредителей/участников, 

акционеров с долями 25% и более;  

в) для субъектов МСП – индивидуальных предпринимателей и Самозанятых старше 

65 лет поручительство физического лица с подтвержденным доходом.  

В некоторых случаях по решению Комиссии в обеспечение исполнения обязательств 

по микрозайму Фонд вправе потребовать предоставить поручительство всех участников 

(акционеров) юридического лица. 

2.2.4. По требованию Фонда Заёмщику и /или поручителям юридическим лицам 

необходимо предоставить в Фонд акцепт (ы) о списании денежных- средств с расчетных 

счетов Заемщика и/или поручителей юридических лиц в объеме требования по 

предоставленному микрозайму, без дополнительного распоряжения владельца банковских 

счетов на основании инкассовых поручений в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными актами России. 

2.2.5. При залоге имущества, указанного в подпункте а) пункта 2.2.2 настоящих 

Правил, осуществляется оценка рыночной стоимости этого имущества. При этом оценка 

предоставляемого в залог имущества осуществляется независимым оценщиком в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», и расходы по оценке такого имущества несет субъект МСП. 

2.2.6. При залоге имущества, указанного в подпунктах б) и в) пункта 2.2.2 настоящих 

Правил, оценка предоставляемого в залог имущества осуществляется Фондом «Содействие», 

исходя из сложившихся в регионе среднерыночных цен на аналогичное имущество, 

указанных в СМИ и иных открытых источниках информации. Окончательное решение о 

стоимости принимаемого в залог имущества принимается решением Комиссии. 
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2.2.7. При предоставлении Заявителем в залог имущества (оборудование; 

транспортные средства; объекты недвижимости), с момента приобретения которого в 

собственность Залогодателя прошло не более 3 (трех) месяцев, залоговая стоимость 

определяется на основании стоимости приобретения данного имущества, исходя из 

представленных Залогодателем правоустанавливающих документов (договор купли-

продажи, товарные накладные и пр.) с применением установленных настоящими Правилами 

поправочных коэффициентов.  

2.2.8. Имущество, принимаемое в залог в качестве обеспечения исполнения 

обязательств Заёмщика по договору займа, должно принадлежать Залогодателю на праве 

собственности; 

 

3. Порядок подачи заявки на получение микрозайма 

3.1. Субъект МСП или Самозанятый, планирующий получить микрозаём, обращается 

в Фонд «Содействие» за получением консультации по условиям предоставления 

микрозаймов лично, либо через своего представителя.  

3.1.1. Должностные лица Фонда «Содействие» предоставляют обратившемуся полную 

и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозаймов, о правах 

и обязанностях Заявителя, связанных с получением микрозайма, о возможности и порядке 

изменения его условий по инициативе Фонда «Содействие» и Заёмщика, о перечне и размере 

всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с 

нарушением условий договора микрозайма. 

3.1.2. В случае если Субъект МСП или Самозанятый намерен обратиться за 

микрозаймом, то он заполняет Заявление о намерении получения микрозайма (Приложение 

1), которое фиксируется в Журнале учета заявлений о намерении получения микрозаймов по 

форме, утвержденной Генеральным директором Фонда «Содействие». 

3.1.3. При наличии денежных средств, достаточных для предоставления микрозайма, 

должностные лица Фонда «Содействие» уведомляют Субъект МСП или Самозанятого о 

необходимости подготовки заявки на получение микрозайма непосредственно в момент 

приёма Заявления о намерении получения микрозайма и предоставляют ему перечень 

документов и сведений, необходимых для решения вопроса о предоставлении микрозайма 

(для юридического лица – Приложение 2, для индивидуального предпринимателя – 

Приложение 3, для Самозанятых – Приложение 4). 

3.1.4. Заявления, поданные по программе «СТАРТ» и «САМОЗАНЯТЫЙ», 

рассматриваются во внеочередном порядке.  

При прочих равных условиях по предоставлению микрозаймов в приоритетном 

порядке микрозаймы предоставляются субъектам МСП Ленинградской области, 

осуществляющим деятельность в приоритетных сферах развития малого и среднего 

предпринимательства и(или) на территориях депрессивных муниципальных образований 

Ленинградской области, и(или) осуществляющим деятельности в течение первых двух лет, 

и(или) у которых среднесписочная численность инвалидов в составе среднесписочной 

численности работников составляет более 50 процентов, а также субъектам малого 

предпринимательства; 

При аккумуляции денежных средств, достаточных для удовлетворения следующего 

Заявления о намерении получения микрозайма, зарегистрированного в Журнале учета 

заявлений о намерении получения микрозаймов, должностные лица Фонда «Содействие» 

уведомляют Субъект МСП или Самозанятого, подавшего такое Заявление о намерении 

получения микрозайма, о необходимости подготовки заявки на получение микрозайма и 

предоставляют ему перечень документов и сведений, необходимых для решения вопроса о 

предоставлении микрозайма (для юридического лица – Приложение 2, для индивидуального 

предпринимателя – Приложение 3,.для Самозанятых – Приложение 4). В случае 

необходимости Фонд «Содействие» имеет право запросить иные документы, касающиеся 

текущей и планируемой деятельности Заявителя. 
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3.2. Субъект МСП или Самозанятый лично представляет в Фонд «Содействие» заявку, 

содержащую следующие документы: 

3.2.1. Заявление на получение микрозайма (Приложение 5). 

3.2.2. Анкеты юридического лица – Приложение 6, индивидуального 

предпринимателя, самозанятого – Приложение 7, бенефициарных 

владельцев/представителей – Приложение 8 

3.2.3. Документы по обеспечению микрозайма, включая анкеты юридического лица 

(при наличии поручителей, залогодателей юридических лиц), индивидуального 

предпринимателя, самозанятого (при наличии поручителей, залогодателей индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых), физического лица – Приложение 9 (при наличии 

поручителей, залогодателей – физических лиц). 

3.2.4. Документы, подтверждающие правоспособность субъекта МСП. 

3.2.5. Документы, характеризующие финансовое положение Заявителя на текущую 

дату (Приложение 10, Приложение 11, Приложение 12) и др. По программе «ЭКСПРЕСС» 

предоставляется только Приложение 12. 

3.2.6. Документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности. 

3.2.7. Опросные листы (Приложение 13). 

3.2.7. Заемщик (представитель Заемщика) и Поручитель (кроме п.п. а) и б) п. 2.2.3.) 

дают письменное согласие Фонду «Содействие» на получение кредитного 

отчета/информации из НБКИ для физических лиц (Приложение 14), согласие на получение 

кредитного отчета/информации из НБКИ для юридических лиц (Приложение 15), согласие 

на обработку персональных данных (Приложение 16).  

3.2.8. Для микрозаймов размером до 300 000 рублей технико-экономическое 

обоснование (Приложение 17), для микрозаймов размером свыше 300 000 рублей бизнес-

план проекта, на финансирование которого планируется привлечение микрозайма, с 

обязательным указанием источников происхождения денежных средств, за счет которых 

планируется погашение займа. 

Требования данного пункта не распространяются на программы, «ЭКСПРЕСС», 

«РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» и «ТЕНДЕР» 

3.2.9. В случае необходимости Фонд «Содействие» может запросить иные документы, 

касающиеся текущей и планируемой деятельности. 

3.2.10. Опись представляемых субъектом МСП документов (по желанию Заявителя). 

3.3. Издержки, пошлины, связанные со сбором документов, несёт Заявитель. 

3.4. Копии предоставленных Заявителем документов и оригинал Заявки на получение 

микрозайма будут храниться в Фонде «Содействие», даже если микрозаём не будет 

предоставлен. 

В случае повторной подачи заявки о предоставлении микрозайма Заявитель не 

представляет в Фонд «Содействие» документы, изменения в которые не вносились. 

 

 

4. Порядок рассмотрения заявки 

4.1. Фонд «Содействие» принимает заявки о предоставлении микрозаймов 

круглогодично при наличии свободных средств в размере достаточном для предоставления 

микрозайма в соответствии с Заявлением о намерении получения микрозайма. 

4.2. Порядок рассмотрения заявки на получение микрозайма и предоставление 

микрозайма осуществляется по этапам: 

4.2.1. Первый этап – первичное рассмотрение заявки на получение микрозайма: 

а) первичная проверка документов по составу, формальным признакам и содержанию 

в течение 1 рабочего дня, следующего за днём поступления документов; 

б) интервьюирование правомочного представителя Заемщика при необходимости. 

4.2.2. По результатам первичной проверки документов должностные лица Фонда 

«Содействие» принимают решение о регистрации заявки в журнале или отказе в регистрации 
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заявки. Журналы по перечням программ микрофинансирования из средств субсидий и 

программ по выдаче микрозаймов ведутся раздельно по форме утвержденной Генеральным 

директором; 

4.2.3. В случае принятия решения об отказе в регистрации заявки на получение 

микрозайма должностное лицо Фонда «Содействие» письменно в течение 3 рабочих дней с 

момента принятия решения уведомляет об этом Заявителя с указанием причин отказа. 

Заявитель вправе повторно представить документы, устранив причины отказа; 

4.2.4. Второй этап – проверка кредитной истории Заявителя, проведение рейтинговой 

оценки в соответствии с Порядком оценки кредитоспособности Заявителя и анализ качества 

и достаточности обеспечения в соответствии с запрашиваемой суммой микрозайма. 

При необходимости должностные лица Фонда «Содействие» могут выехать к месту 

ведения деятельности Заявителя или к месту нахождения залогового имущества. 

Должностное лицо Фонда «Содействие» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

регистрации заявки на получение микрозайма направляет мотивированное заключение о 

возможности предоставления микрозайма на рассмотрение Комиссии. 

4.2.5. Третий этап - принятие решения о возможности предоставления микрозайма: 

а) Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает мотивированное 

заключение о возможности предоставлении микрозайма и принимает решение об условиях 

выдачи (размер микрозайма, способы обеспечения и пр.) или об отказе в выдаче микрозайма; 

б) Комиссия вправе принять решение об отказе в выдаче микрозайма, если: 

при проверке документов выявлены факты представления поддельных документов 

или недостоверных сведений или допущены другие нарушения настоящих Правил; 

Заявитель и (или) любой из его учредителей имеет отрицательную кредитную 

историю, зафиксированную в НБКИ и/или имеет нарушения условий любого договора 

микрозайма, заключенного с Фондом «Содействие»; 

финансовое состояние Заявителя признано неудовлетворительным; 

имеется информация, которая может свидетельствовать о недобросовестном 

исполнении обязательств Заявителем; 

получена негативная информации о репутации Заявителя, в том числе о наличии 

судимости за уголовные преступления со сроком ее погашения менее 10 лет, а также при 

нахождении Заявителя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

зафиксирована невозможность предоставления микрозайма Заявителю в ходе 

проведения экспертиз в соответствии с пунктом 4.2.2. настоящих Правил; 

идентифицирована низкая ликвидность залога и (или) его недостаточность для 

покрытия обязательств; 

выявлена высокая кредитная нагрузка Заявителя и (или) его бенефициарных 

владельцев. 

в) При рассмотрении вопроса о предоставлении микрозайма Комиссия использует 

любую доступную информацию, имеющую значение для предоставления, либо отказа в 

предоставлении микрозайма. 

г) Комиссия передаёт Фонду «Содействие» решение, оформленное в виде протокола 

заседания, о выдаче или об отказе в выдаче микрозайма. 

4.2.6 В случае принятия Комиссией решения об отказе в выдаче микрозайма 

должностное лицо Фонда «Содействие» в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает об этом 

Заявителю в устной форме, по письменному или устному запросу – в письменной форме. 

4.2.7. В случае принятия Комиссией решения об отказе в выдаче микрозайма 

Заявитель вправе повторно подать заявку, устранив недостатки. 

 

5. Порядок заключения договора микрозайма 

5.1. Решение о выдаче микрозайма, принятое Комиссией, в течение 2 рабочих дней, 

доводится должностными лицами Фонда «Содействие» до Заявителей в устной форме. 
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5.2. Для оформления и заключения договора микрозайма и договоров, 

обеспечивающих микрозаём (поручительство, залог), Заявитель обязан предоставить в Фонд 

«Содействие» дополнительный комплект документов: 

- банковские реквизиты; 

- в случае передачи в залог транспортных средств - оригиналы ПТС. 

5.3. Заявитель обязан представить документы, предусмотренные пунктом 5.2., в 

течение 7 (семи) календарных дней со дня получения информации от Фонда «Содействие» о 

принятии положительного решения о выдаче микрозайма. 

5.4. Предоставление Заявителем полного комплекта документов в Фонд «Содействие» 

по истечении срока, указанного в п. 5.3. настоящих Правил, является основанием для отказа 

в заключении договора микрозайма. 

5.5. При наличии полного комплекта документов, Фонд «Содействие» и Заявитель 

обязаны заключить договор микрозайма и договоры, обеспечивающие микрозаём 

(поручительство, залог) в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня вынесения решения 

Комиссией.  

5.6. После заключения договора залога недвижимого имущества (ипотеки) Фонд 

«Содействие» совместно с залогодателем обращаются в государственный регистрирующий 

орган для проведения государственной регистрации обременения предмета залога 

(недвижимого имущества). 

Заёмщик возмещает Фонду «Содействие» расходы по оплате государственной 

пошлины за государственную регистрацию обременения предмета залога (недвижимого 

имущества). 

5.7. Денежные средства по договору микрозайма, обеспеченному ипотекой, 

перечисляются Фондом «Содействие» после получения зарегистрированного договора из 

органов государственной регистрации. 

5.8. Неявка Заявителя для заключения договора микрозайма в течение срока, 

установленного пунктом 5.5. считается отказом Заявителя от получения микрозайма, что не 

лишает его права на повторное обращение в Фонд «Содействие» с заявлением о выдаче 

микрозайма. 

5.9. Одновременно с заключением договора микрозайма Заёмщику предоставляется 

ознакомительный график платежей, который является приложением к договору микрозайма. 

5.10. После заключения договора микрозайма должностное лицо Фонда «Содействие» 

регистрирует договор микрозайма в журнале регистрации договоров микрозайма. 

5.11. Подписанные договоры, а также документы, установленные пп 1,6,7 

Приложений 2,3,4 к настоящим Правилам, помещаются в досье по микрозайму, которое 

хранится в специально оборудованном месте (шкаф) в помещении кассы. 

5.12. После исполнения Заемщиком обязательств по договору микрозайма 

сформированное досье по микрозайму помещается в архив Фонда «Содействие» и хранится 

не менее 5 (пяти) лет со дня закрытия договора микрозайма.  

 

6. Порядок внесения изменений в договор микрозайма 

6.1. Заёмщик имеет право на пересмотр графика платежей по основному долгу при 

отсутствии просроченной задолженности по договору на день подачи заявления о 

пересмотре графика. 

6.2. В случае подачи Заёмщиком в Фонд «Содействие» заявления о пересмотре 

графика платежей по основному долгу решение по данному заявлению принимается 

Генеральным директором. 

6.3. При принятии решения об отказе в изменении графика платежей по основному 

долгу, Заёмщику в течении 3 (трех) рабочих дней направляется мотивированный 

письменный отказ.  
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6.4. Решение об изменении графика платежей оформляется подписанием 

соответствующего дополнительного соглашения к договору микрозайма, которое 

помещается в досье по микрозайму. 

6.5. Изменение существенных условий договора микрозайма (срок, % ставка, целевое 

использование) производится в соответствие с Порядком реструктуризации задолженности в 

Микрокредитной компании – Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие».  

 

7. Досье заемщика 

7.1. По каждому Заявителю, подавшему заявку на предоставление микрозайма, Фонд 

«Содействие» формирует досье Заемщика, которое храниться в специально оборудованном 

месте (шкаф) в кабинете консультанта по микрофинансированию. 

7.2. Досье Заемщика содержит надлежащим образом заверенные документы, 

установленные пп 2,3,4,5,8 Приложений 2,3,4 к настоящим Правилам.  

7.3. Все документы, полученные от Заемщика (поручителей, залогодателей) являются 

документами ограниченного использования. Содержащиеся в них сведения не подлежат 

разглашению, передаче для ознакомления другим лицам, кроме лиц, имеющих право доступа 

в силу своих должностных обязанностей. 

7.4. После исполнения Заемщиком обязательств по Договору микрозайма 

сформированные досье помещаются в архив Фонда «Содействие» и хранятся не менее 5 

(пяти) лет со дня прекращения отношений с Заемщиком и/или залогодателем и/или 

поручителем.  

7.5. При возобновлении взаимоотношений с Заемщиком (при получении им нового 

займа) досье Заемщика актуализируется. 

 

8. Контроль за использованием средств микрозайма 

8.1. Процесс обслуживания микрозайма начинается с момента заключения договора и 

находится под постоянным контролем (мониторингом) сотрудников Фонда «Содействие». 

8.2. После получения микрозайма Заемщик по мере использования, но не позднее 90 

(девяноста) календарных дней с момента получения микрозайма, обязан подтвердить 

целевое использование полученного микрозайма путем предоставления надлежащим 

образом заверенных документов, подтверждающих целевое использование микрозайма. 

8.3. Фонд «Содействие» осуществляет контроль за исполнением Заемщиком договора 

микрозайма по следующим направлениям: 

- соблюдение сроков погашения основного долга и процентов по договору; 

- целевое использование заемных денежных средств; 

- проверка имущества, переданного в залог в обеспечение обязательств Заемщика.  

8.4. Фонд «Содействие» вправе направлять своих специалистов по местонахождению 

Заемщика и/или Залогодателя для проверки финансового-хозяйственной деятельности и/или 

наличия соответствующего обеспечения (заложенного имущества и условий его содержания) 

по договору микрозайма. 

 

9. Права и обязанности заемщика 

9.1. Заемщик вправе: 

9.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами; 

9.1.2. Получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях 

предоставления микрозайма, включая информацию обо всех платежах, связанных с 

получением, обслуживанием и возвратом микрозайма. 

9.2. Заемщик обязан предоставлять документы и сведения, запрашиваемые Фондом 

«Содействие» в соответствии с настоящими Правилами, в том числе необходимые для 

исполнения Фондом «Содействие» требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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9.3. Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Фондом «Содействие» 

контроля за целевым использованием микрозайма. 

9.4. Заемщик имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с 

федеральными законами, иными правовыми актами и условиями договора микрозайма. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения Генеральным 

директором Фонда «Содействие». 

10.2. Настоящие Правила распространяют свое действие на все выдаваемые 

микрозаймы в соответствии с договорами микрозаймов, заключаемых с даты вступления в 

законную силу настоящих Правил. 

10.3. Неотъемлемой частью Правил являются следующие Приложения: 

Приложение 1. Заявление о намерении получения микрозайма. 

Приложение 2. Перечень документов и сведений, необходимых для решения вопроса 

о предоставлении микрозайма для юридических лиц. 

Приложение 3. Перечень документов и сведений, необходимых для решения вопроса 

о предоставлении микрозайма для индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 4. Перечень документов и сведений, необходимых для решения вопроса 

о предоставлении микрозайма для Самозанятых 

Приложение 5. Заявление на получение микрозайма. 

Приложение 6. Анкета юридического лица 

Приложение 7. Анкета индивидуального предпринимателя, самозанятого 

Приложение 8. Анкета бенефициарного владельца/представителя 

Приложение 9. Анкета физического лица (залогодателя, поручителя) 

Приложение 10 Упрощенная форма баланса 

Приложение 11 Упрощенная форма отчета о прибылях и убытках 

Приложение 12 Форма «Доходы и расходы» 

Приложение 13 Опросный лист  

Приложение 14 Согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для 

физических лиц 

Приложение 15 Согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для 

юридических лиц 

Приложение 16 Согласие на обработку персональных данных 

Приложение 17 Технико-экономическое обоснование 
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Регистрационный № ____от "___" _____ 20_____  г. 

Зарегистрировал: ___________ /___________________/ 
 

 

Заявление о намерении получения микрозайма 

по программе микрофинансирования из средств субсидий/ по Программе по выдаче 

микрозаймов ___________________________________ 

г. Лодейное Поле "_____"_______________20_____г. 

  

Полное наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя)   

Адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), по которому 

осуществляется связь с юридическим 

лицом (индивидуальным 

предпринимателем)   

Вид деятельности, в который направляются 

заёмные средства   

ФИО руководителя (для организаций)   

Контактный телефон   

Планируемая дата получения микрозайма   

Объём запрашиваемых денежных средств, 

тыс. руб.   

Срок пользования заёмными средствами, 

месяцев   

Цель микрозайма   

 

Руководитель   

(подпись, расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   

(подпись, расшифровка подписи) 

М.П.  
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Перечень 

документов и сведений, необходимых для решения вопроса о предоставлении микрозайма 

для юридических лиц 

1. Заявление на получение микрозайма 

2. Анкета юридического лица, опросные листы и анкеты на представителя, 

бенефициаров, выгодоприобретателей. 

3. Документы, подтверждающие правоспособность субъекта МСП: 

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная ИФНС не позднее 30 календарных дней до подачи заявки; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи ЕГРЮЛ; 

- свидетельство или уведомление о постановке на учет в налоговом органе; 

- устав и изменения к Уставу (при наличии); 

- выписка из реестра акционеров, содержащая актуальную информацию и выданная не более 

чем за 30 календарных дней (для акционерных обществ) до даты подачи заявки; 

- протокол уполномоченного органа (выписка из протокола) об избрании единоличного 

исполнительного органа (далее Руководитель); 

- приказ о вступлении в должность Руководителя; 

- приказ о назначении главного бухгалтера; в случае отсутствия в штате клиента должности 

главного бухгалтера - приказ о возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета 

и отчетности на Руководителя;  

- лицензия (если деятельность подлежит лицензированию); 

- паспорта Руководителя или представителя, учредителей, главного бухгалтера; 

- доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости); 

- СНИЛС Руководителя или представителя, учредителей; 

- РСВ за последний отчетный период; 

- справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы и 

величине заработной платы работников за квартал, предшествующий подаче заявления; 

- согласие на обработку персональных данных Руководителя или представителя, учредителей, 

главного бухгалтера; 

- решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки, сделки с 

заинтересованностью (если размер микрозайма составляет 25 % и более от валюты баланса); 

- протокол (выписка) об одобрении микрозайма с указанием суммы, срока и заимодавца. 

4. Документы, характеризующие финансовое положение заявителя: 

- упрощённая форма баланса (ф. 1 при наличии); 

- упрощённая форма отчёта о прибылях и убытках (ф. 2 при наличии); 

- согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для юридических лиц 

- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности (по требованию); 

- сведения о доходах и расходах за последние 6 месяцев  

5. Документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности: 

- справка из ИФНС и ПФ РФ о состоянии расчётов, выданная не позднее 30 календарных 

дней до даты подачи заявки; 

- налоговая декларация за предшествующий подаче заявления год; 

- документы, подтверждающие право собственности (пользования) помещением, землей. 

6. Документы по обеспечению микрозайма: 

- при передаче в залог объектов недвижимого имущества: 

✓ свидетельство о государственной регистрации права собственности;  

✓ технический паспорт объекта недвижимости; 

✓ свидетельство о праве собственности или договор аренды на земельный участок, 

расположенный под объектом недвижимого имущества, передаваемого в залог; 

✓ кадастровый паспорт земельного участка (при наличии); 
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✓ отчёт оценщика о рыночной стоимости имущества; 

✓ страховой полис при наличии; 

- при передаче в залог транспортных средств: 

✓ свидетельство о государственной регистрации транспортного средства; 

✓ паспорт транспортного средства (оригинал ПТС передаётся в Фонд); 

✓ страховой полис (при наличии); 

 - при залоге оборудования:  

✓ документы, подтверждающие право собственности; 

✓ технические документы; 

✓ страховой полис (при наличии); 

- при поручительстве физических лиц: 

✓ документы, подтверждающие правоспособность; 

✓ справка с места работа по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев; 

✓ для предпринимателей справка 3-НДФЛ; 

✓ согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для физических лиц; 

- при поручительстве юридических лиц: 

✓ документы, подтверждающие правоспособность; 

✓ документы, характеризующие финансовое положение поручителя на текущую дату; 

✓ документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности; 

✓ согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для юридических лиц. 

В случае залога имущества или поручительства третьих лиц: 

- анкета залогодателя/поручителя физического или юридического лица; 

- ИНН свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) или уведомление о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе или свидетельство о постановке на 

учёт в налоговом органе или уведомление о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе; 

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная ИФНС не позднее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления (для юридического лица); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

- устав и изменения к Уставу (при наличии); 

- выписка из реестра акционеров, содержащая актуальную информацию и выданная не более 

чем за 30 календарных дней (для акционерных обществ) до даты подачи заявки; 

- паспорт залогодателя/поручителя – физического лица или представителя юридического 

лица и супруга(-и) залогодателя/поручителя - физического лица; 

- согласие супруга(-и) залогодателя/поручителя- физического лица на заключение договора 

залога или поручительства или решение высшего органа юридического лица о 

предоставлении залога/поручительства; 

- решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки, сделки с 

заинтересованностью (если размер поручительства/залога составляет 25 процентов и более 

от валюты баланса на последнюю отчетную дату); 

- согласие на обработку персональных данных залогодателя/поручителя – физического лица 

или представителя юридического лица и супруга(-и) залогодателя/поручителя – физического 

лица; 

7. Технико-экономическое обоснование или бизнес-план. 

8. Реквизиты расчётного счёта. 
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Перечень 

документов и сведений, необходимых для решения вопроса о предоставлении микрозайма для 

индивидуальных предпринимателей 

1. Заявление на получение микрозайма. 

2. Анкета индивидуального предпринимателя, опросный лист. 

3. Документы, подтверждающие правоспособность субъекта МСП: 

- выписка из ЕГРИП, выданная ИФНС не позднее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления; 

- свидетельство о государственной регистрации предпринимателя без образования юр. лица 

или лист записи ЕГРИП; 

- свидетельство или уведомление о постановке на учет в налоговом органе; 

- паспорт Заявителя, супруга(-и) Заявителя; 

- СНИЛС Заявителя; 

- согласие супруга(-и) на заключение договора микрозайма, залога;  

- согласие на обработку персональных данных Заявителя и супруга(-и) Заявителя. 

- лицензия, выданная уполномоченным органом, на занятие определённым видом 

деятельности (при условии, что деятельность подлежит лицензированию); 

- РСВ за последний отчетный период (при наличии наёмных работников); 

- справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы и 

величине заработной платы работников за квартал, предшествующий подаче заявления (при 

наличии наёмных работников); 

4. Документы, характеризующие финансовое положение заявителя на текущую дату: 

- упрощённая форма баланса (для применяющих традиционную систему налогообложения - 

баланс ф. 1); 

- упрощённая форма отчёта о прибылях и убытках (для применяющих традиционную 

систему налогообложения - отчёт о прибылях и убытках ф. 2); 

- согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для физических лиц; 

- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности (по требованию Фонда 

«Содействие»); 

- сведения о доходах и расходах за последние 6 месяцев. 

5. Документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности: 

- справка из ИФНС и ПФ РФ о сост. расчётов, выданная не позднее 30 календарных дн. до 

даты подачи заявки; 

- налоговая декларация за предшествующий подаче заявления год; 

-  договор аренды помещения, земельного участка или документы, подтверждающие право 

собственности. 

6. Документы по обеспечению микрозайма: 

- при передаче в залог объектов недвижимого имущества: 

✓ свидетельство о гос. регистрации права собственности на объект недвижимости 

✓ свидетельство о праве собственности или договор аренды на земельный участок, 

расположенный под объектом недвижимого имущества, передаваемого в залог; 

✓ технический паспорт объекта недвижимости; 

✓ кадастровый паспорт земельного участка (при наличии); 

✓ отчет оценщика о рыночной стоимости имущества; 

✓ страховой полис (при наличии); 

- при передаче в залог транспортных средств:  

✓ свидетельство о государственной регистрации ТС; 

✓ ПТС (на период действия договора залога оригинал ПТС передаётся в Фонд); 

✓ страховой полис (при наличии); 
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 - при залоге оборудования:  

✓ документы, подтверждающие право собственности; 

✓ технические документы; 

✓ страховой полис (при наличии); 

- при поручительстве физических лиц: 

✓ документы, подтверждающие правоспособность; 

✓ справка с места работа по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев; 

✓ для предпринимателей справка 3-НДФЛ; 

✓ согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для физических лиц; 

- при поручительстве юридических лиц: 

✓ документы, подтверждающие правоспособность; 

✓ документы, характеризующие финансовое положение поручителя на текущую дату; 

✓ документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности; 

✓ согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для юридических лиц. 

В случае залога имущества или поручительства третьих лиц: 

- анкета залогодателя/поручителя физического или юридического лица; 

- ИНН свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) или уведомление о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе или свидетельство о постановке на 

учёт в налоговом органе или уведомление о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе; 

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная ИФНС не позднее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления (для юридического лица); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

- устав и изменения к Уставу (при наличии); 

- выписка из реестра акционеров, содержащая актуальную информацию и выданная не более 

чем за 30 календарных дней (для акционерных обществ) до даты подачи заявки; 

- паспорт залогодателя/поручителя – физического лица или представителя юридического 

лица и супруга(-и) залогодателя/поручителя - физического лица; 

- согласие супруга(-и) залогодателя/поручителя- физического лица на заключение договора 

залога или поручительства или решение высшего органа юридического лица о предоставлении 

залога/поручительства; 

- решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки, сделки с 

заинтересованностью (если размер поручительства/залога составляет 25 процентов и более от 

валюты баланса на последнюю отчетную дату); 

- согласие на обработку персональных данных залогодателя/поручителя – физического лица 

или представителя юридического лица и супруга(-и) залогодателя/поручителя – физического 

лица; 

7. Технико-экономическое обоснование или бизнес-план  

8. Реквизиты расчётного счёта. 
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Перечень 

документов и сведений, необходимых для решения вопроса о предоставлении микрозайма для 

Самозанятых 

1. Заявление на получение микрозайма. 

2. Анкета самозанятого, опросный лист. 

3. Документы, подтверждающие правоспособность Самозанятого: 

- справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход, сформированная на дату подачи заявки; 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) или уведомление о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

- согласие супруга(-и) на заключение договора микрозайма, залога;  

- паспорт Заявителя, супруга(-и) Заявителя; 

- СНИЛС Заявителя; 

- согласие на обработку персональных данных Заявителя и супруга(-и) Заявителя. 

4. Документы, характеризующие финансовое положение заявителя на текущую дату: 

- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за три 

последних года (включая год подачи заявки), сформированная в день подачи Заявки; 

- справка по форме 2-НДФЛ с постоянного места работы (при наличии); 

- упрощённая форма баланса; 

- упрощённая форма отчёта о прибылях и убытках; 

- сведения о доходах и расходах за последние 6 месяцев. 

- согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для физических лиц; 

5. Документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности: 

- договор аренды помещения, земельного участка или документы, подтверждающие право 

собственности. 

6. Документы по обеспечению микрозайма: 

- при передаче в залог объектов недвижимого имущества: 

✓ свидетельство о гос. регистрации права собственности на объект недвижимости 

✓ свидетельство о праве собственности или договор аренды на земельный участок, 

расположенный под объектом недвижимого имущества, передаваемого в залог; 

✓ технический паспорт объекта недвижимости; 

✓ кадастровый паспорт земельного участка (при наличии); 

✓ отчет оценщика о рыночной стоимости имущества; 

✓ страховой полис (при наличии); 

- при передаче в залог транспортных средств:  

✓ свидетельство о государственной регистрации ТС; 

✓ ПТС (на период действия договора залога оригинал ПТС передаётся в Фонд); 

✓ страховой полис (при наличии); 

 - при залоге оборудования:  

✓ документы, подтверждающие право собственности; 

✓ технические документы; 

✓ страховой полис (при наличии); 

- при поручительстве физических лиц: 

✓ документы, подтверждающие правоспособность; 

✓ справка с места работа по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев; 

✓ для предпринимателей справка 3-НДФЛ; 

✓ согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для физических лиц; 

- при поручительстве юридических лиц: 

✓ документы, подтверждающие правоспособность; 
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✓ документы, характеризующие финансовое положение поручителя на текущую дату; 

✓ документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности; 

✓ согласие на получение кредитного отчета/информации из НБКИ для юридических лиц. 

7. В случае залога имущества или поручительства третьих лиц: 

- анкета залогодателя/поручителя физического или юридического лица; 

- ИНН свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) или уведомление о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе или свидетельство о постановке на 

учёт в налоговом органе или уведомление о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе; 

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная ИФНС не позднее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления (для юридического лица); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

- устав и изменения к Уставу (при наличии); 

- выписка из реестра акционеров, содержащая актуальную информацию и выданная не более 

чем за 30 календарных дней (для акционерных обществ) до даты подачи заявки; 

- паспорт залогодателя/поручителя – физического лица или представителя юридического 

лица и супруга(-и) залогодателя/поручителя - физического лица; 

- согласие супруга(-и) залогодателя/поручителя- физического лица на заключение договора 

залога или поручительства или решение высшего органа юридического лица о предоставлении 

залога/поручительства; 

- решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки, сделки с 

заинтересованностью (если размер поручительства/залога составляет 25 процентов и более от 

валюты баланса на последнюю отчетную дату); 

- согласие на обработку персональных данных залогодателя/поручителя – физического лица 

или представителя юридического лица и супруга(-и) залогодателя/поручителя – физического 

лица; 

7. Технико-экономическое обоснование  

8. Реквизиты расчётного счёта. 
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Регистрационный № ____от "___" _____ 20_____  г. 

Зарегистрировал: ___________ /___________________/ 
 

 

Заявление на получение микрозайма 

по программе _____________________________________________________ 

г. Лодейное Поле    "_____"_______________20_____г. 
  

Полное наименование юридического лица 

(ФИО для индивидуального предпринимателя, 

самозанятого)   

Адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица 

(индивидуального предпринимателя, самозанятого), по 

которому осуществляется связь с юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем, самозанятым)   

ФИО руководителя (для организаций) 
  

Планируемая дата получения микрозайма   

Объём запрашиваемых денежных средств, руб.   

Срок микрозайма, месяцев   

Источник происхождения денежных средств, за 

счет которых планируется погашение 

микрозайма   

Цель микрозайма 
  

Фактическая численность работников на 

текущую дату, чел.  

Количество создаваемых новых рабочих мест   

Количество сохраняемых рабочих мест  

Предлагаемое обеспечение по микрозайму (вид, 

сумма) 

  

С какого месяца действия договора планируется 

погашение основной суммы микрозайма?  

  
Руководитель   

(подпись, расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   

(подпись, расшифровка подписи) 

М.П.  
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Настоящим подтверждаем соответствие критериям Правил предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Микрокредитной 

компанией – Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие», в том числе: 

 Не являемся кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом, участником соглашения о разделе продукции 

 Не осуществляем предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса  

 Не осуществляем добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых, перечень которых определен в статье 

181 Налогового Кодекса Российской Федерации 

 Отсутствуют в списке осуществляемых видов деятельности такие направления, как 

производство и торговля оружием, наркотиками, военной техникой 

 Не являемся нерезидентами Российской Федерации 

 Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

 Отсутствуют просроченные обязательства по кредитным договорам (договорам займа, 

лизинга и т.п.) с финансовыми организациями и Фондом «Содействие» 

 Не являемся организацией участником или единоличным исполнительным органом 

которых являются лица, признанные судом недееспособными либо ограниченно 

дееспособными 

 Отсутствуют в отношении компании в течении двух лет (либо меньшего срока, если 

срок деятельности составляет менее двух лет), предшествующих дате обращения за 

получением займа факты применения процедур несостоятельности (банкротства), либо 

санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, 

если деятельность компании подлежит лицензированию) 

 Выплачиваем в течение квартала, предшествующего обращению за микрозаймом, 

каждому штатному работнику среднюю месячную заработную плату в размере не 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 

Ленинградской области (если имеются наемные работники) 

 Не имеем просроченной задолженности по заработной плате 

 
 

Я, Заявитель, полностью согласен с тем, что: 

Микрозаём, в целях получения которого оформляется данная Заявка на получение микрозайма, 

предоставляется Фондом «Содействие» строго на цели, предусмотренные настоящей Заявкой и 

в дальнейшем Договором микрозайма. Данный микрозаём будет полностью обеспечен. 
 

Принятие Фондом «Содействие» данной Заявки на получение микрозайма к рассмотрению, а 

также возможные расходы Заявителя (на оформление необходимых для получения микрозайма 

документов, на проведение экспертизы и т.п.) не влечет за собой обязательства Фонда 

«Содействие» предоставить Заявителю микрозаём или возместить понесенные им издержки. 

Заявитель ____________ (_____________________________________) 

"____"_____________________ 20___ г. 
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Анкета 

субъекта МСП - юридического лица (заявителя, поручителя, залогодателя) 

Наименование   

Дата регистрации   

Юридический адрес 
  

____собственность, _____аренда, ______иное 

Адрес фактического местонахождения 
  

____собственность, _____аренда, ______иное 

Телефон   

Адрес электронной почты   

Основные виды деятельности (ОКВЭД)  

Основные виды производимых в настоящее 

время товаров, работ, услуг   

Вид деятельности, в который направляются 

заёмные средства   

Начало осуществления данного вида 

деятельности   

Система налогообложения   

Использование микрозайма приведет к 

росту налоговых платежей ___ да, ____ нет 

ФИО бенефициарных владельцев* и доля 

участия в капитале, % 

 

Руководитель ФИО   

Образование 

___ высшее, ___ незаконченное высшее,  

___ среднее-специальное, ___ общее среднее,  

___ неполное среднее, ___ начальное 

специальность  

Фактическое место жительства   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Указать компании, в которых есть участие 

капитала руководителя   

Главный бухгалтер ФИО   

Фактическое место жительства   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

* физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет 

преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Заявителем - юридическим лицом либо имеет 

возможность контролировать действия Заявителя. На каждого бенефициара Заявителя заполняется 

анкета и опросный лист. 
Заявитель ____________ (_____________________________________) 

"____"_____________________ 20___ г.  
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ЛИСТ 2 и 3 заполняются только юридическими лицами – ЗАЯВИТЕЛЯМИ. 

Участие организации, владельцев организации в капитале других компаний: 

Наименование / Ф.И.О. 

участника 
Наименование компании Доля, % Вид деятельности 

        

    

    

Имеются сделки, которые проводятся не к собственной выгоде и не за свой счет?  

       Нет        Да, в том числе по: 

       договорам комиссии;                 договорам поручительства; 

       агентским договорам;                договорам доверительного управления; 

       иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц; 

(при ответе «да» необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателях*)** 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ (ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) 

Резидент РФ  

Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет 

деятельность в государстве или на территории, 

предоставляющем(щей) льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорной зоне) 

 

Фамилия Имя Отчество  
 

На каждое физическое лицо - выгодоприобретателя оформляется опросный лист  
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ (ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) 
 

Резидент РФ  

Наличие в уставном капитале выгодоприобретателя доли 

государственной собственности  

 

Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет 

деятельность в государстве или на территории, 

предоставляющем(щей) льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорной зоне) 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом  

Адрес местонахождения (регистрации) в соответствии с 

Уставом 

 

Место государственной регистрации  

ОГРН  

ИНН  
* Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует заявитель при проведении операций с 

денежными средствами и иным имуществом 

**Если выгодоприобретателей несколько, то информация предоставляется на каждого. 

Заявитель _______________ (_____________________________________) 
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Получала ли организация поддержку, 

предусмотренную федеральными, 

региональными и муниципальными 

программами развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, если да, то 

когда и до какого срока? 

 

Существуют ли в отношении организации 

неудовлетворенные претензии со стороны 

государственных органов, а также со стороны 

других лиц? (если да, то указать какие) 

 

Существуют ли в отношении организации, его 

участников или руководства незаконченные 

судебные и (или) арбитражные разбирательства? 

(если да, то указать какие) 

 

Данные о выполнении действующих решений 

по отношению к юридическому лицу и 

руководству) (при наличии) 

 

Уставный капитал сформирован полностью?  

 

Заявитель выражает __________________________ (указать собственноручно Согласие или 

Несогласие) на предоставление данных в бюро кредитных историй.  
Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, 

точной на нижеуказанную дату, соответствует истинным фактам и выражает согласие на 

проведение дальнейшего анализа предприятия. Заявитель не возражает против посещения 

сотрудником Фонда предприятия и готов предоставить любую дополнительную 

информацию, необходимую для принятия решения по выдаче микрозайма.  

 

Все сведения, содержащиеся в Заявке на получение микрозайма, а также все затребованные 

Фондом Содействие документы предоставлены исключительно для получения микрозайма. 

Фонд «Содействие» оставляет за собой право проверки любой информации, сообщаемой 

Заявителем, а Заявитель не возражает против такой проверки. 
 

Заявитель подтверждает, что в случае принятия отрицательного решения по данной Заявке 

на получение микрозайма Фонд «Содействие» не обязан ее возвращать. 

Фонд "Содействие" гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. 

 

Обязуюсь незамедлительно уведомить Фонд в случае изменения вышеуказанных сведений, 

а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или 

Фондом «Содействие» обязательств в отношении микрозайма, который может быть 

предоставлен на основании данной Заявки на получение микрозайма. 

 

 

Заявитель ____________ (_____________________________________) 

"____"_____________________ 20___ г.  
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Анкета 

индивидуального предпринимателя, самозанятого (залогодателя, поручителя) 
 

Фамилия Имя Отчество (полностью)   

Дата рождения   

Образование 

__высшее, __ незаконченное высшее,  

__ среднее-специальное,__ общее среднее,  

__ неполное среднее, __ начальное 

специальность  

Фактическое место жительства   

Адрес фактического местонахождения бизнеса 
  

____собственность, _____аренда, 

______иное 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

С какого года осуществляется фактическая 

деятельность   

Основные виды производимых в настоящее 

время товаров, работ, услуг   

Вид деятельности, в который направляются 

заёмные средства   

Начало осуществления данного вида 

деятельности   

Система налогообложения   

Использование микрозайма приведет к росту 

налоговых платежей ___ да, ____ нет 

Семейное положение (когда зарегистрирован 

брак, ФИО мужа/жены)   

Брачный договор  ____ есть ____ нет 

Соглашение о разделе имущества ____ есть ____ нет 

Главный бухгалтер ФИО   

Фактическое место жительства 
  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

 

   
Заявитель _______________ (_____________________________________) 

"____"_____________________ 20___ г.  
 

 

 

 

 

ЛИСТ 2 и 3 заполняются только ЗАЯВИТЕЛЯМИ. 
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Участие Заявителя в капитале других компаний: 

Наименование / Ф.И.О. 

участника 
Наименование компании Доля, % Вид деятельности 

        

    

    

Имеются сделки, которые проводятся не к собственной выгоде и не за свой счет?  

       Нет        Да, в том числе по: 

       договорам комиссии;                 договорам поручительства; 

       агентским договорам;                договорам доверительного управления; 

       иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц; 

(при ответе «да» необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателях*)** 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ (ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) 

Резидент РФ  

Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет 

деятельность в государстве или на территории, 

предоставляющем(щей) льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорной зоне) 

 

Фамилия Имя Отчество  
 

На каждое физическое лицо - выгодоприобретателя оформляется опросный лист  
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ (ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) 
 

Резидент РФ  

Наличие в уставном капитале выгодоприобретателя доли 

государственной собственности  

 

Выгодоприобретатель зарегистрирован или осуществляет 

деятельность в государстве или на территории, 

предоставляющем(щей) льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорной зоне) 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом  

Адрес местонахождения (регистрации) в соответствии с 

Уставом 

 

Место государственной регистрации  

ОГРН  

ИНН  
* Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует заявитель при проведении операций с 

денежными средствами и иным имуществом 

**Если выгодоприобретателей несколько, то информация предоставляется на каждого. 

Заявитель _______________ (_____________________________________) 

Получали ли Вы поддержку, предусмотренную 

федеральными, региональными и 

муниципальными программами развития 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства, если да, то когда и до 

какого срока? 

Существуют ли в отношении организации 

неудовлетворенные претензии со стороны 

государственных органов, а также со стороны 

других лиц? (если да, то указать какие) 

 

Существуют ли в отношении организации, его 

участников или руководства незаконченные 

судебные и (или) арбитражные разбирательства? 

(если да, то указать какие) 

 

Данные о выполнении действующих решений 

по отношению к юридическому лицу и 

руководству) (при наличии) 

 

 

Заявитель выражает __________________________ (указать собственноручно Согласие или 

Несогласие) на предоставление данных в бюро кредитных историй.  
Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, 

точной на нижеуказанную дату, соответствует истинным фактам и выражает согласие на 

проведение дальнейшего анализа предприятия. Заявитель не возражает против посещения 

сотрудником Фонда предприятия и готов предоставить любую дополнительную 

информацию, необходимую для принятия решения по выдаче микрозайма.  

 

Все сведения, содержащиеся в Заявке на получение микрозайма, а также все 

затребованные Фондом Содействие документы предоставлены исключительно для 

получения микрозайма. 

Фонд «Содействие» оставляет за собой право проверки любой информации, сообщаемой 

Заявителем, а Заявитель не возражает против такой проверки. 
 

Заявитель подтверждает, что в случае принятия отрицательного решения по данной 

Заявке на получение микрозайма Фонд «Содействие» не обязан ее возвращать. 

Фонд "Содействие" гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. 

 

Обязуюсь незамедлительно уведомить Фонд в случае изменения вышеуказанных 

сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение 

мной или Фондом «Содействие» обязательств в отношении микрозайма, который может 

быть предоставлен на основании данной Заявки на получение микрозайма. 

 

 

Заявитель ____________ (_____________________________________) 

"____"_____________________ 20___ г.   
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АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА* / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ** 
 

              БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ                      ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
* физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет участие более 25 % в капитале) Заявителем - 

юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Заявителя. Бенефициарным владельцем Заявителя - физического лица 
считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. 

** В случае заполнения анкеты на руководителя юридического лица, документом, подтверждающим полномочия руководителя, является Устав 

или доверенность (заполняется раздел №1). В случае заполнения анкеты на представителя Заявителя, действующего на основании доверенности, 
заполняется раздел №1. 

1. Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя 

Наименование документа   Дата 

выдачи 

 

Номер документа    Срок 

действия 

 

2. Данные по бенефициарному владельцу/представителю 

Фамилия   Дата рождения   

Имя    Место рождения   

Отчество   Гражданство   

Номер телефона  Email  

Иная контактная информация   

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

Наименование документа:   

серия              №   Дата выдачи   

Кем выдан   Код подразделения   

ИНН   

3. Данные по бенефициарному владельцу/представителю (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства) 

Данные миграционной карты:  номер карты  

дата начала срока пребывания       дата окончания срока пребывания   

Данные иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: серия и 

номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания 

срока действия права пребывания (проживания) (при наличии): 

_____________________________________________________________________________ 

4. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Индекс   Регион 

(область/край) 

 

район    Населенный 

пункт 

(город, 

поселок) 

  

Улица, дом, корпус, квартира   

Подпись _______________ (_____________________________________) 
"____"_____________________ 20___ г. 
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Анкета 

физического лица (залогодателя/поручителя)-  

Фамилия Имя Отчество (полностью)   

Дата рождения   

Образование 

__ высшее, __ незаконченное высшее,  

__ среднее-специальное,__ общее среднее, 

__ неполное среднее, __ начальное 

специальность  

Адрес регистрации   

Фактическое место жительства, если 

отлично от места регистрации   

Телефон домашний   

Мобильный телефон   

Адрес электронной почты (при 

наличии)   

Семейное положение (когда 

зарегистрирован брак, ФИО 

мужа/жены)   

Брачный договор  ____ есть ____ нет 

Соглашение о разделе имущества ____ есть ____ нет 

Источники дохода 

  

  

  

Сведения о наличии кредитов и 

поручительств по кредитам  

Наименование кредитной организации________________ 

_________________________________________________ 

Сумма кредита____________________ рублей 

на срок с ________________ по __________________ 

Остаток задолженности по кредиту____________ рублей 

Размер ежемесячного платежа _________рублей 

Наименование кредитной организации________________ 

_________________________________________________ 

Сумма кредита____________________ рублей 

на срок с _________________ по __________________ 

Остаток задолженности по кредиту____________ рублей 

Размер ежемесячного платежа _________рублей 

  

Подпись _______________ (_____________________________________) 
"____"_____________________ 20___ г.  
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 УПРОЩЕННАЯ ФОРМА БАЛАНСА 

 На дату __________ 

 АКТИВ   ПАССИВ  

 Статьи Сумма 

(тыс. руб.) 

 Статьи Сумма  

(тыс. руб.) 

1 Ликвидные средства, в 

том числе: 

 5 Задолженность за товары    

принятые на реализацию 

 

1.1 касса     

1.2 текущий/расчётный счет     

1.3 другое     

2 Товары и запасы, в том 

числе: 

 6 Кредиторская 

задолженность, в том числе: 

 

2.1 оплаченные  6.1 полученные кредиты и займы  

2.2 находящиеся на реализации   6.2 полученная предоплата  

   6.3 по налогам и заработной плате  

3 Прочие активы, в том 

числе: 

 6.4 прочее  

3.1 задолженность клиентов     

4 Основные средства, в том 

числе: 

 7 Собственный капитал  

4.1      

4.2      

4.3      

 ВСЕГО (1+2+3+4)   ВСЕГО (5+6+7)  

 

_____________ __________________ ________________________________________ 
            Дата   подпись   расшифровка подписи 

     м.п. 
 

Структура статей баланса 

"Ликвидные средства" - в графу вносятся: остаток наличных денег в кассе, подтвержденный кассовой 

книгой; остатки средств на расчетных, текущих валютных и депозитных счетах, подтвержденные банковскими 

выписками; иные документально подтвержденные ликвидные средства. 

"Товары и запасы" - подтвержденные первичными документами (счета-фактуры, накладные, товарные и 

кассовые чеки и т.д.) суммы находящихся в распоряжении Заявителя товарно-материальных запасов по их видам, 

включая товары принятые на реализацию. 

"Прочие активы" - документально подтвержденная (договоры купли-продажи, контракты и т.п.) текущая 

дебиторская задолженность перед Заявителем, и иные активы, не учтенные в графах 1, 2 и 4. 

"Основные средства" - подтвержденная первичными документами (счета-фактуры, накладные, товарные и 

кассовые чеки и т.д.) стоимость находящихся в распоряжении Заявителя и используемых в его хозяйственной 

деятельности основных средств с расшифровкой по их видам. 

"Задолженность за товары, принятые на реализацию" - подтвержденная первичными документами 

задолженность за товары, взятые Заявителем на реализацию. 

"Кредиторская задолженность" - подтвержденные первичными документами (контракты, договоры 

купли-продажи, счета-фактуры, кредитные договоры, договоры займа и т.д.) суммы кредиторской задолженности 

Заявителя с расшифровкой по их видам. 

"Собственный капитал" - в графу вносится разница между (гр.1+гр.2+гр.3+гр.4) и (гр.5+гр.6).  
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   УПРОЩЕННАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    (тыс. руб.) 

 Статьи/период 1 кв. 20__ 2 кв. 20__ 3 кв. 20__ 4 кв. 20__ 

1 Выручка (поступление средств) от 

реализации 

    

2 Выручка (поступление средств) от прочей 

деятельности (для физ. лиц) 

    

3 ИТОГО выручка (1+2)     

4 Расходы на закупку товаров, сырья, 

материалов 

    

5 Расходы на оплату труда с отчислениями     

6 Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций 

    

7 Аренда помещений     

8 Вода, отопление, электроэнергия, связь и 

др. 

    

9 Транспортные расходы     

10 Расходы на рекламу     

11 Хозяйственные расходы     

12 Обслуживание ранее полученных кредитов 

и займов (проценты) 

    

13 Прочие расходы     

14 Налоги     

15 ИТОГО расходы (4+5+...+13+14)     

16 ПРИБЫЛЬ (3-15)     

 

 _____________ __________________ ________________________________________ 
            Дата   подпись   расшифровка подписи 

     м.п. 
Примечания к Таблице: 

"Выручка (поступление средств) от реализации" - сумма валового дохода Заявителя от его основной 

хозяйственной деятельности. 

"Выручка (поступление средств) от прочей деятельности" - сумма дохода Заявителя от прочей 

хозяйственной деятельности, не внесенная в графу 1. 

"Расходы на закупку товаров, сырья, материалов" - сумма расходов Заявителя на приобретение сырья и 

материалов для непосредственной хозяйственной деятельности, а также товаров для перепродажи. 

"Расходы на оплату труда с отчислениями " - сумма расходов Заявителя на оплату труда наемных 

работников, имеющие регулярный характер. 

"Аренда помещений" - сумма расходов Заявителя на аренду производственных, торговых, складских, 

офисных и иных площадей, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности. 

"Вода, отопление, электроэнергия, связь и др." - сумма расходов Заявителя на оплату коммунальных услуг. 

"Транспортные расходы" - сумма расходов Заявителя на оплату транспортных услуг, предоставляемых 

третьими лицами и связанных с осуществлением его хозяйственной деятельности, а также содержанием 

собственного автотранспорта. 

"Обслуживание ранее полученных кредитов и займов" - сумма расходов Заявителя на уплату процентов по 

ранее полученным кредитам и займам. 

"Прочие расходы" - сумма расходов Заявителя на производственную деятельность, не учтенные в графах 4-12, 

с расшифровкой по видам. 

"Налоги" - сумма уплаченных Заявителем налогов. 
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ФОРМА «ДОХОДЫ И РАСХОДЫ» 

 

Наименование статей/ 

месяцы 

      

Доходы - всего, в т.ч.:             

-             

-             

Расходы - всего, в т.ч.             

Расходы на закупку 

товаров, сырья, 

материалов 

            

Расходы на оплату 

труда с отчислениями 

            

Расходы на оплату 

услуг сторонних 

организаций 

            

Аренда помещений             

Вода, отопление, 

электроэнергия, связь и 

др. 

            

Транспортные расходы             

Расходы на рекламу             

Хозяйственные 

расходы 

            

Обслуживание ранее 

полученных кредитов и 

займов  

            

              

Прочие расходы             

Налоги             

 

 

 _____________ __________________ ________________________________________ 
               Дата   подпись   расшифровка подписи 

     м.п. 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
 

Статус физического лица, на которое оформляется опросник: 
 

          клиент (ИП, самозанятый)         представитель клиента            выгодоприобретатель          бенефициарный владелец 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата и место рождения:  
 

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном 

органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. 

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, которому доверены 

или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей 

среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории). 

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лица, замещающие (занимающие) 

государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 

корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. 
 

1. Являетесь ли Вы ИПДЛ, занимающим перечисленные ниже должности: 

 

               Да                                   Нет 
 

При ответе «ДА» отметьте нужные поля: 
 

Главы государств или правительств 

(независимо от формы 

государственного устройства) 

Лидер официально 

зарегистрированной политической 

партии движения, его заместитель 

Министры, их заместители и 

помощники 

Руководители государственных 

корпораций 

Должностные лица судебных 

органов власти "последней 

инстанции" (Верховный, 

Конституционный суд), на решение 

которых не подается апелляция 

Руководители, заместители 

руководителей международных 

организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, 

Олимпийский комитет, Всемирный 

Банк и т.д.), Члены Европарламента 

Высшие правительственные 

чиновники 

Государственный прокурор и его 

заместители 

 Высшие военные чиновники  

 

Послы 

Глава религиозной организации 

(осуществляющей государственные 

управленческие функции), его 

заместитель 

Руководители и члены 

международных судебных 

организаций (Суд по правам 

человека, Гаагский трибунал и др.) 

Руководители и члены Советов 

директоров Национальных Банков 

Иные (укажите занимаемую 

должность/ титул/звание/ сан): 

___________________________ 
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2. Укажите Ваши основные источники дохода: 

 

 Доход по основному месту работы, включая доход от работы по 

совместительству 

 Пенсия 

 Доход от вкладов (депозитов) 

 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

 Доход от предпринимательской деятельности 

 Личные сбережения 

 Наследство 

 Иные доходы (укажите вид дохода) ___________________________________ 

 

3. Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим указанные в пункте 1 должности? 
 

           Да                                Нет 
 

При ответе «ДА укажите информацию о лице, в родстве с которым Вы состоите: 
 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Занимаемая должность   

Наименование организации места работы   
 

Степень родства: 
 

Супруг / супруга  Внук / внучка 

 Отец / мать  Брат / сестра (в том числе 

неполнородные) 

 Сын / дочь Отчим / мачеха 

 Дедушка / бабушка Пасынок / падчерица 

 

4. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации: 
 

           Да                                Нет 
 

При ответе «ДА укажите: 
 

Занимаемая должность 
 

  

Наименование организации места работы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 13  

к «Правилам предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства  
и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

Микрокредитной компанией – Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие»,  
утвержденным Приказом № 6-од от 08.02.2021 

35 

 

5. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ): 
 

           Да                                Нет 
 

При ответе «ДА отметьте нужные поля: 
 

 Государственные должности Российской Федерации 

 Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации 

 Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляется Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации 

 Должности в Центральном банке Российской Федерации, включенные в 

перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации 

 Должности в государственных корпорациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом Российской Федерации 

 Должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 

определяемые Президентом Российской Федерации: Занимаемая должность 

и наименование организации места работы_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Обязуюсь сообщать в Микрокредитную компанию – Лодейнопольский фонд развития бизнеса 

«Содействие» об изменении указанных сведений в течение трех рабочих дней с даты изменения 

сведений, а также обновлять/подтверждать идентификационные сведения (в том числе о 

выгодоприобретателях, представителях, бенефициарных владельцах) не реже одного раза в год. 

ВНИМАНИЕ! Микрокредитная компания – Лодейнопольский фонд развития бизнеса 

«Содействие» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в 

ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. 

 

 

 

Лицо, заполнившее опросник: 

 

_____________________    ________________________________   _____________________  

               Подпись                                             ФИО полностью                                                       Дата 
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СОГЛАСИЕ на получение кредитного отчета/информации из НБКИ  

для физических лиц 

 

Настоящим я даю согласие нижеуказанной организации – пользователю кредитной 

истории на запрос кредитного отчета по кредитной истории, субъектом которой являюсь, 

из Национального бюро кредитных историй: 

СУБЪЕКТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ 
 

Фамилия *:  

 (фамилия и предыдущая фамилия, если имеется) 

Имя *:  

Отчество *:  

Дата и место рождения *: ______________(ДД ММ ГГГГ)  

  (место рождения) 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

*: 

 

 

 (тип документа, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

ИНН:  

Телефон для связи *:  

Предоставить результат по 

*: 
 __  Почте            ___   Е-mail             __  Лично в офисе организации 

Адрес регистрации / 

проживания *: 

 

 

E-mail:  
 

ОТМЕТКА О ЗАПРОСЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 

Направить в НБКИ *:  __       Да                  ___   Нет 

* - обязательные для заполнения поля 
  

Пользователь кредитной 

истории (наименование) 

*: 

Микрокредитная компания - Лодейнопольский фонд развития бизнеса 

«Содействие» 

Цель согласия *: ___ Проверка благонадежности       ___ Заключение и исполнение договора 

 __  Иная цель  

Иная цель согласия:  

Дата окончания  

действия согласия *: 

С момента подписания согласия 6 месяцев и, в случае заключения договора, 

срок продлевается на весь срок действия договора 
 

 
 

 
 

 
 

Дата Подпись ФИО 
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СОГЛАСИЕ на получение кредитного отчета/информации из НБКИ  

для юридических лиц 

Настоящим я ______________________________________________________даю согласие 

нижеуказанной организации – пользователю кредитной истории на запрос кредитного 

отчета по кредитной истории юридического лица, уполномоченным представителем 

которого являюсь, из Национального бюро кредитных историй: 

СУБЪЕКТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ 
 

Полное наименование 

юридического лица *: 

 

Сокращенное 

наименование: 

 

Фирменное наименование:  

Наименование на языке 

РФ: 

 

Наименование на 

иностранном языке: 

 

Является резидентом *: да 

ИНН *:  

 (номер, кем и когда присвоен) 

 

ОГРН *:  

 (номер, кем и когда присвоен) 

Телефон *:  

Адрес *:  

В лице *:  

  

 (ФИО, должность, на каком основании действует) 

Предоставить результат по 

*: 
 __  Почте         __   Е-mail             __  Лично в офисе организации 

Почтовый адрес *:  

Телефон *:  
 

ОТМЕТКА О ЗАПРОСЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 

Направить в НБКИ *: __   Да                   __  Нет 

* - обязательные для заполнения поля 

  

Пользователь кредитной 

истории (наименование) 

*: 

Микрокредитная компания - Лодейнопольский фонд развития бизнеса 

«Содействие» 

Цель согласия *: __ Проверка благонадежности  __  Заключение и исполнение договора 

Дата окончания  

действия согласия *: 

 С момента подписания согласия 6 месяцев и, в случае заключения договора, 

срок продлевается на весь срок действия договора 

 
 

 
 

 
 

Дата Подпись ФИО 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» я, ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_________ №_________________, выдан «___» _____________ ______ года, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях 

получения финансовой, консультационной, информационной поддержки, с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, в том числе – от третьих лиц, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и любое 

другое действие с моими персональными данными. 

Также, под  персональными данными подразумевается любая информация, 

имеющая отношение ко мне, как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, возраст; паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность; адрес места жительства (по паспорту), места пребывания; 

номер домашнего, мобильного телефона, адрес электронной почты; уровень образования, 

должность, социальный статус; семейное, финансовое, положение, сведения об 

имуществе. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу МКК 

Лодейнопольский фонд “Содействие” вправе в необходимом объеме раскрывать мои 

персональные данные таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также 

представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие персональные 

данные. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

_______________________  __________________________________________________ 

          (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

"_____" _______________ 20__ года 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ - ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

“СОДЕЙСТВИЕ” 
Адрес (местонахождение): 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Урицкого, д. 8 

  
 

consultantplus://offline/ref=8174D6E3CFD08B68981FC4C237D4F1D3A9B4E4DF195B30C8FD0C7433A4h8K2N
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

 

1. Наименование Заявителя ___________________________________________________________ 

2. Вид деятельности, в которую направляются заёмные средства____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Срок работы в данной сфере деятельности____________________________________________  

4. Ресурсы предприятия (здания, помещения, земля, станки и оборудование, транспорт, товары и 

запасы и т.д.) 

Наименование Ед. 

измерения 

Величина показателя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. Основные поставщики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Основные покупатели: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Реализуемые товары и услуги: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8. Сумма микрозайма _______________________________________________________________ 

9. Срок микрозайма, мес. ____________________________________________________________ 

10. Процентная ставка, годовых _______________________________________________________ 

11. Численность работников, чел. ______________________________________________________ 

12. Количество создаваемых рабочих мест_______________________________________________ 

13. Цель получения микрозайма (пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, 

ремонт оборудования, др.)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

14. Расходование средств микрозайма, смета: 

 

№ 

п/п 
Направление расходования заёмных средств Сумма, руб. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 Итого  
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15. План доходов и расходов (на период реализации проекта) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 год 

1 Доходы                          

 Выручка от продаж                          

 Вложение 

собственных средств 
                         

 Кредиты, займы 

полученные 
                         

               

2 Расходы                          

 Закупка товара, 

сырья, материалов 
             

 Покупка 

оборудования, 

техники 

                         

 Аренда помещения                          

 Транспортные 

расходы  
                         

 Реклама                          

 Расходные материалы                          

 Связь                           

 Затраты на оплату 

труда 
             

 Налоги с ФОТ              

 Возврат прочих 

займов и кредитов 
                         

 Возврат микрозайма               
 Ремонт и 

техобслуживание 
             

 Прочие (коммунальные 

платежи, телефон и 

др.) 

             

3 Прибыль (1-2)              

4 Налоговые 

отчисления 
                         

5 Чистая прибыль 

(3-4) 
                         

 
 

Руководитель _________________/___________________________________/ 
                                                       (подпись)     (ФИО полностью) 

Дата заполнения «____» ___________ 20 __ г. 
            М.П. 
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№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 год 

1 Доходы                         

 Выручка от продаж                         

 Вложение 

собственных средств 
                        

 Кредиты, займы 

полученные 
                        

              

2 Расходы                         

 Закупка товара, 

сырья, материалов 
            

 Покупка 

оборудования, 

техники 

                        

 Аренда помещения                         

 Транспортные 

расходы  
                        

 Реклама                         

 Расходные материалы                         

 Связь                          

 Затраты на оплату 

труда 
            

 Налоги с ФОТ             

 Возврат прочих 

займов и кредитов 
                        

 Возврат микрозайма              
 Ремонт и 

техобслуживание 
            

 Прочие 

(коммунальные 

платежи, телефон, и 

др.) 

            

              

3 Прибыль (1-2)             

4 Налоговые 

отчисления 
                        

5 Чистая прибыль 

(3-4) 
                        

 

 

Руководитель _________________/___________________________________/ 
                                                       (подпись)     (ФИО полностью) 

Дата заполнения «____» ___________ 20 __ г. 
            М.П. 
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№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 год 

1 Доходы                         

 Выручка от продаж                         

 Вложение 

собственных средств 
                        

 Кредиты, займы 

полученные 
                        

              

2 Расходы                         

 Закупка товара, 

сырья, материалов 
            

 Покупка 

оборудования, 

техники 

                        

 Аренда помещения                         

 Транспортные 

расходы  
                        

 Реклама                         

 Расходные материалы                         

 Связь                          

 Затраты на оплату 

труда 
            

 Налоги с ФОТ             

 Возврат прочих 

займов и кредитов 
                        

 Возврат микрозайма              
 Ремонт и 

техобслуживание 
            

 Прочие 

(коммунальные 

платежи, телефон, и 

др.) 

            

              

3 Прибыль (1-2)             

4 Налоговые 

отчисления 
                        

5 Чистая прибыль 

(3-4) 
                        

 

Руководитель _________________/___________________________________/ 
                                                       (подпись)     (ФИО полностью) 

Дата заполнения «____» ___________ 20 __ г. 
            М.П. 

 


