
 
Администрация  Городецкого  муниципального  округа 

Нижегородской  области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_____________                                   №__________ 
 

 Об утверждении Положения «О порядке 
выдачи микрозаймов АНО «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства» 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства», Федеральным законом от 12.01.1996 №7 
«О некоммерческих организациях» в целях достижения целей, показателей  
и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», 
администрация Городецкого муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение «О порядке выдачи микрозаймов АНО «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства» субъектам малого и среднего 
предпринимательства» в новой прилагаемой  редакции. 

2. Постановление Администрацией города Заволжья от 13.12.2019 № 1113  
«О порядке выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства автономной некоммерческой организацией «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном сайте Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального округа Сатанова А.В. 
  
 
 
Глава местного самоуправления                                   А.Ю.Мудров 



Приложение  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области  

от ____________ № ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМОВ 

АНО «ЗАВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке выдачи микрозаймов АНО 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства» субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Положение) устанавливает порядок и условия 
выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
Городецкого муниципального округа автономной некоммерческой организацией 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7  
«О некоммерческих организациях» и в целях достижения показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей  
и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее - Программа). 

1.3. Целью разработки и реализации настоящего Положения является 
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам. 

1.4. В рамках настоящего Положения используются следующие основные 
определения и сокращения: 

АНО «ЗЦПП», «Займодавец» - автономная некоммерческая организация 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства»; 

попечительский совет - постоянно действующий коллегиальный орган 
управления АНО «ЗЦПП», обеспечивающий соблюдение целей АНО «ЗЦПП»  
в интересах которых она была создана; 

займ (микрозайм) - денежные средства, предоставляемые АНО «ЗЦПП» 
Заемщику по договору микрозайма на условиях возвратности, срочности 
и платности в сумме, не превышающей один миллион рублей;  

договор займа (микрозайма) – договор о предоставлении займа (микрозайма), 
заключаемый между Заемщиком и АНО «ЗЦПП» по форме, установленной АНО 
«ЗЦПП»; 

обеспечение – способ (ы) защиты имущественных интересов АНО «ЗЦПП», 
в случае неисполнения субъектом малого и среднего предпринимательства 



обязательств по возврату денежных средств в соответствии с договором 
микрозайма; 

поручительство – способ обеспечения обязательств Заемщика, по которому 
Поручитель обязуется перед АНО «ЗЦПП» отвечать за исполнение Заемщиком его 
обязательств по договору займа на условиях, определяемых в договоре 
поручительства; 

залог – способ обеспечения обязательств Заемщика, по которому АНО 
«ЗЦПП» приобретает право в случае неисполнения обязательства Заемщика 
получить удовлетворение за счет заложенного имущества; 

заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, претендующий 
на получение Займа; 

заемщик - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым 
заключен договор микрозайма в соответствии с настоящим Порядком; 

субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 
в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Городецкого 
муниципального округа. 

залогодатель – физическое или юридическое лицо, передающее имущество 
в залог АНО «ЗЦПП». 

 
II. Основные условия микрофинансирования. 

2.1. Целями микрофинансирования являются любые обоснованные 
заявителями затраты, за исключением погашения просроченных налоговых 
платежей, просроченной задолженности по действующим кредитам в кредитных 
организациях, просроченной задолженности перед работниками по заработной 
плате, погашения задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, 
выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале, предоставлением 
заемщиком займов третьим лицам. 

2.2. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляется АНО «ЗЦПП» в валюте Российской 
Федерации; 

2.3. Микрофинансирование осуществляется по договорам микрозайма 
на возвратно-платной основе на цели, определенные бизнес-планом или технико-
экономическим обоснованием микрозайма, по процентной ставке равной  
11 % годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Микрофинансирование осуществляется при обеспечении возвратности 
микрозайма соответствующими способами обеспечения обязательств, 
установленными гражданским законодательством и настоящим Положением; 

2.5. Уплата процентов за пользование микрозаймом производится ежемесячно, 
одновременно с погашением основного долга микрозайма. Сумма процентов 
рассчитывается исходя из фактического числа дней пользования микрозаймом, 



фактического числа дней в году и фактической задолженности Заемщика перед 
Заимодавцем. Сумма предоставляемого микрозайма, сроки погашения 
задолженности, схема расчета платежей (график) по начисленным процентам 
и график оплаты основной суммы долга по займу определяется для каждого 
субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с настоящим 
Положением. 

2.6. Предоставление микрозайма осуществляется путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет субъекта малого и среднего 
предпринимательства, открытый в кредитной организации, ведущий деятельность  
в Городецком муниципальном округе Нижегородской области. 

2.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право 
на повторное (неоднократное) получение микрозайма при соблюдении условий 
микрофинансирования, установленных настоящим Положением, при этом сумма 
общей ссудной задолженности  Заемщика должна составлять не более 1 000 000 
рублей.   

2.8. АНО «ЗЦПП» предоставляются следующие финансовые продукты 
по микрозаймам с обеспечением: 

- микрозайм, суммой от 100 000 рублей до 300 000 рублей включительно, 
предоставляется на срок от 6 до 12 месяцев с целевым использованием займа, 
с применением в качестве основного вида обеспечения обязательств Заемщика 
поручительства юридического и/или физического лица;  

- микрозайм, суммой от 301 000 рублей до 500 000 рублей включительно, 
предоставляется на срок от 12 до 24 месяцев с целевым использованием займа, под 
поручительство физического и/или юридического лица;  

- микрозайм, суммой от 501 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно, 
предоставляется на срок от 18 до 24 месяцев с целевым использованием займа 
имущества под поручительство физического и/или юридического лица (при этом 
допускается предоставление в залог имущества третьих лиц); 

2.9. В случае нарушения срока возврата Займа, в отношении Заемщика 
вводятся штрафные санкции в виде пени, размер которых указан в Договоре. 

2.10. Правом на получение микрозаймов обладают субъекты малого 
и среднего предпринимательства, одновременно отвечающие следующим 
критериям: 

а) соответствие категории малых и средних предприятий, установленных 
Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и состоящих в реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

б) государственная регистрация и осуществление деятельности на территории 
Городецкого муниципального округа Нижегородской области; 

в) срок деятельности с момента государственной регистрации составляет 
не менее 6 месяцев;  

г) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды или наличие такой задолженности в сумме, не превышающей 
3 000,00 рублей, на дату обращения за получением микрозайма; 



д) отсутствие процедур несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия 
лицензии (в случае, если деятельность субъекта малого предпринимательства 
подлежит лицензированию) в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости 
от срока деятельности), предшествующих дате обращения за получением 
микрозайма; 

е) положительный финансовый результат деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с бухгалтерской отчетностью; 

ж) средняя месячная заработная плата наемных работников выше величины 
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения 
Нижегородской области;  

2.11. Микрозаймы в рамках настоящего Положения не предоставляются 
следующим субъектам малого и среднего предпринимательства: 

а) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), 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 производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу 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 допустимую задолженность по платежам в бюджеты 
и государственные внебюджетные фонды свыше 3 000,00 рублей; 

е) имеющим нарушения условий по оплате ранее заключенных  
с АНО «ЗЦПП» договор займа в течение года, предшествующего дате обращения  
за займом, за исключение случаев просрочки, общей совокупностью не более  
2 месяцев;  

ж) не представившим документы, предусмотренные настоящим Положением, 
или представившим недостоверные сведения и документы; 

з) не соответствующим критериям, установленными настоящим Положением; 
и) лицам, представляющим интересы индивидуального предпринимателя 

по доверенности; 
к) при получении информации, которая содержит негативные сведения 

о репутации Заявителя (проведение идентификации клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя, бенефициарного владельца проводится согласно 
п. 1 и п. 5.4. статьи 7 «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции 
с денежными средствами и иным имуществом» от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»); 



2.12. Срок действия поручительства должен превышать срок обязательства  
по возврату займа на 3 года. 

 
III. Обеспечение микрозайма. 

3.1. АНО «ЗЦПП» предоставляет микрозаймы с обязательным 
предоставлением обеспечения. Обеспечением микрозайма в АНО «ЗЦПП» может 
служить: 

а) поручительства: 
- юридических лиц; 
- индивидуальных предпринимателей и физических лиц в возрасте  

от 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, зарегистрированных  
на территории Нижегородской области.  

В случае, если Заемщик и фактический собственник бизнеса не предоставлены 
в одном лице, обязательно предоставление личного поручительства фактического 
собственника бизнеса. 

б) залог движимого и недвижимого имущества. 
3.2.Обеспечением может служить комбинация двух и более вышеуказанных 

форм, при этом стоимость предмета залога должна покрывать сумму займа 
и проценты за срок пользования займом.  

3.3. Имущество, предлагаемое в качестве обеспечения (залога) подлежит; 
- обязательному осмотру сотрудником АНО «ЗЦПП» на наличие такового 

 с дальнейшим составлением акта осмотра залогового имущества с приложением 
фото отчета; 

- обязательной оценке залогового имущества, возможности его  реализации 
(ликвидности) по рыночным ценам, принимаемым в расчет при документальном 
оформлении залога, и достаточности  выручки от продажи для погашения займа 
и процентов (осуществляется аккредитованными специалистами сторонних 
организаций, осуществляющих оценочную деятельность в соответствии 
с действующим законодательством РФ). 

3.4. Залоговая стоимость имущества и рассчитывается с учетом поправочных 
коэффициентов. 

 
№ 
п/п 

Вид обеспечения Требования Поправочный 
коэффициент 

Транспортное средство (ТС должно быть растаможено, не обременено правами третьих лиц,  
и не ограничено в обороте и подлежит обязательному страхованию): 
1. Грузовое ТС и 

спецтехника 
не более 7 лет с момента выпуска ТС до 
момента окончания срока займа 

0,7* 

2. Легковое ТС не более 5 лет с момента выпуска ТС до 
момента окончания срока займа 

0,7* 

Оборудование и объекты недвижимости. 
1. Оборудование - пригодно к эксплуатации  

по своему назначению; 
- оборудование должно быть полностью 
оплачено; принято к бухгалтерскому учету и 
введено в эксплуатацию; 
-правоустанавливающие документы должны 

0,5* 



содержать идентификационные 
характеристики оборудования (марка/ 
модель, серийные/заводские номера, год 
выпуска, размеры и т.д.). 
- не принимается морально и физически 
устаревшее оборудование, насосное и 
компрессорное оборудование; сети связи, 
коммуникационное оборудование, офисная 
оргтехника; 
- оборудование должно быть растаможено; 
- оборудование не обременено правами 
третьих лиц, и не ограничено в обороте. 

2. Объекты недвижимости 
(офисные, торговые, 
складские здания и 
помещения, объекты 
производственного 
назначения) 

- не принимается в залог также 
недвижимость, на которую в соответствии с 
законодательством не может быть обращено 
взыскание, а также недвижимое имущество, 
обладающее неудовлетворительной 
ликвидностью, с явными признаками 
разрушения, отсутствием и неисправностью 
центральных коммуникаций.  
- не принимаются в залог объекты 
недвижимости, расположенные на 
земельных участках, предлагаемых в залог, 
местоположение границ которых не 
установлено и не подтверждается 
документально; 
- объекты недвижимости не обременены 
правами третьих лиц, и не ограничены в 
обороте. 

0,7* 

3. 
 

Земельные участки из 
состава земель 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
информатики и иные 
земельные участки 
данных категорий земель, 
земельные участки из 
состава земель 
населенных пунктов 
свободные и застроенные. 

- не принимаются в залог земельные участки 
из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, а также земельные участки, 
местоположение границ которых не 
установлено и не подтверждается 
документально. 

0,8* 

*от рыночной стоимости 
 
3.5. При передаче в залог имущество должно быть застраховано  

в обязательном порядке. 
3.6. Требованием к залогу является возможность максимально гарантировать 

сохранность предмета залога и не допустить отчуждение предмета залога 
Залогодателем. 

 



IV. Документы, представляемые заявителем  
для получения микрозайма. 

4.1. Для получения микрозайма субъект малого и среднего 
предпринимательства (юридическое лицо / индивидуальный предприниматель) 
представляет в АНО «ЗЦПП» документы согласно Приложениям № 1-2  
к настоящему Положению; 

4.2. АНО «ЗЦПП» вправе запрашивать у лица, подавшего заявление  
на предоставление микрозайма иные документы и сведения, необходимые  
для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств  
по договору займа. В свою очередь лицо, подавшее заявление на предоставление 
микрозайма, вправе предоставить в АНО «ЗЦПП» дополнительно иные документы  
и сведения, не предусмотренные Приложениями к настоящему Положению, если 
они, по мнению лица, содержат информацию необходимую для решения вопроса  
о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору займа. 

4.3. Форма документов (оригинал документа, заверенная надлежащим образом 
копия) регламентируется в Приложениях к настоящему Положению по каждому 
финансовому продукту. 

4.4. В случае представления субъектом малого и среднего 
предпринимательства оригиналов (подлинников) правоустанавливающих 
документов, уполномоченный сотрудник АНО «ЗЦПП» заверяет копии данных 
документов с проставлением в них подписи и отметки «копия верна». Субъект 
малого и среднего предпринимательства имеет право заверить копии документов 
с проставлением в них подписи, отметки «копия верна», печати. 

 
V. Порядок рассмотрения заявлений. 

5.1. Заявитель предоставляет в АНО «ЗЦПП» заявку в соответствии 
с разделом 4 настоящего Положения. 

5.2. Уполномоченный сотрудник АНО «ЗЦПП» в присутствии заявителя 
производит проверку наличия полного пакета документов в соответствии 
с настоящим Положением. В случае предоставления неполного пакета документов 
заявка возвращается Заявителю на доработку без регистрации. В случае наличия 
полного пакета документов заявка регистрируется в журнале учета заявок. 

5.3. Уполномоченный сотрудник АНО «ЗЦПП» осуществляет первичную 
проверку представленных заявителем документов по составу, формальным 
признакам и содержанию в течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявки. 

5.4. По результатам первичной проверки уполномоченный сотрудник 
АНО «ЗЦПП» принимает одно из следующих решений: 

- положительное решение - о проведении экспертизы заявки; 
- отрицательное решение - об отказе в рассмотрении заявки по формальному 

признаку. 
5.5. В случае принятия отрицательного решения АНО «ЗЦПП» в течение 

2 рабочих дней с момента принятия решения уведомляет об этом Заявителя 
с указанием причин отказа. Заявитель вправе повторно представить документы 
на конкурс, устранив причины отказа. 



5.6. В случае принятия положительного решения АНО «ЗЦПП» проводит 
экспертизу, которая заключается в следующем: 

5.6.1. Финансово-экономическая экспертиза, включающая в себя: 
- оценку полноты и достоверности представленных первичных и других 

финансовых и бухгалтерских документов; 
- оценку финансового состояния и кредитоспособности; 
- оценку достаточности обеспечения для исполнения обязательств; 
- оценку платежеспособность Поручителей. 
5.6.2. Правовая экспертиза, включающая в себя: 
- проверку правового статуса; 
- проверку полномочий руководителей на право подписи финансовых 

документов; 
- проверку факта государственной регистрации. 
5.7. По результатам проведения экспертизы уполномоченный сотрудник 

 АНО «ЗЦПП» составляет заключение о результатах оценки кредитоспособности 
Заявителя и готовит пакет документов для представления на Попечительском совет. 

5.8. Заседание Попечительского совета назначается в течение 15 рабочих дней 
со дня приема заявки. Попечительский совет: 

- рассматривает заявки Заявителей на предоставление займа; 
- принимает решение о возможности и целесообразности предоставления 

займа; 
- принимает решение по принятию поручительств физических 

и (или) юридических лиц по займу. 
Решение Попечительского совета считается правомочным, если решение 

принято простым большинством голосов. 
5.9. Решение об отказе в выдаче займа принимается, если: 
- Заявитель соответствует признакам, указанным в пункте 2.10 настоящего 

Положения; 
- Заявитель имеет отрицательную кредитную историю; 
- финансовое состояние Заявителя признано неудовлетворительным; 
- в ходе проведения экспертизы в соответствии с пунктом 5.6 настоящего 

Положения получены отрицательные заключения АНО «ЗЦПП». 
5.10. В случае принятия Попечительским советом решения об отказе в выдаче 

займа АНО «ЗЦПП» в течение 2 рабочих дней уведомляет Заявителя об отказе 
в предоставлении займа. 

5.11. В случае принятия Попечительским советом положительного решения  
о выдаче займа АНО «ЗЦПП» в течение 10 рабочих дней:  

- уведомляет Заявителя о принятом решении; 
- заключает с Заемщиком договор займа; 
- заключает с Поручителями договоры поручительства; 
- заключает с Залогодателем договор залога имущества; 
- производит перечисление средств на расчетный счет Заемщика. 
 

VI. Порядок заключения договора микрозайма. 



6.1. В случае принятия решения АНО «ЗЦПП» о предоставлении микрозайма, 
между АНО «ЗЦПП» и Заемщиком оформляется договор займа и иные финансовые 
и обеспечительные договоры и документы согласно типовым формам, 
утвержденным АНО «ЗЦПП».   

6.2. После заключения договора займа и иных финансовых и обеспечительных 
договоров АНО «ЗЦПП»  регистрирует их в журналах регистрации договоров. 

6.3. После заключения договора займа АНО «ЗЦПП»  перечисляет денежные 
средства на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства.  

6.4. График платежей, являющийся Приложением № 1 и неотъемлемой частью 
Договора займа, предоставляется Заемщику при подписании договора займа. 

6.5. В случае нарушения условий договора стороны несут ответственность 
в рамках законодательства РФ. 

 
VII. Контроль за использованием средств. 

7.1. Контроль за целевым использованием микрозайма. 
После получения микрозайма Заемщик по мере использования, 

но не позднее 90 календарных дней с момента получения микрозайма, обязан 
подтвердить целевое использование полученного микрозайма путем представления 
следующих документов: 

- платежных документов, подтверждающих целевое использование всей 
суммы микрозайма;  

- договора(-ов) / соглашений, в рамках которого(-ых) осуществлено 
использование заемных средств; 

 - счетов-фактур, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей, 
накладных, товарных чеков, счетов за выполненные работы (поставки, услуги) 
и т.п.;  

- иных документов, предусмотренных условиями договора/ соглашения,  
в рамках которого осуществлено использование заемных средств. 

7.2. Контроль за своевременностью уплаты процентов и погашением 
основного долга по микрозайму. 

АНО «ЗЦПП» обеспечивает контроль за своевременностью и полнотой 
уплаты процентов и основного долга, предусмотренных договором займа. 
АНО «ЗЦПП» вправе направлять своих специалистов по местонахождению 
Заемщика для проверки его финансово-хозяйственной деятельности или наличия 
соответствующего обеспечения суммы займа (заложенного имущества и условий 
его содержания). 

7.3. В случае получения информации от Заемщика о задержке (неполноты, 
невозможности) уплаты процентов и (или) основного долга АНО «ЗЦПП» 
принимает меры по погашению просроченной задолженности в соответствии 
с законодательством РФ. 

7.4. Задолженность по предоставленному микрозайму считается полностью 
погашенной с момента погашения основного долга, уплаты всех процентов, 
штрафных и иных платежей, начисленных в соответствии с условиями договора 
займа. Моментом полного исполнения сторонами своих обязательств по договору 
считается дата подписания соответствующего акта. 



7.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, носящих 
чрезвычайный и непредотвратимый характер, предусмотренных действующим 
законодательством, к Заемщику могут быть применены условия реструктуризации 
образовавшейся задолженности либо кредитные каникулы.  

7.6. В случае  использования займа не по целевому назначению, средства 
подлежат возврату АНО «ЗЦПП» в порядке, установленном законодательством РФ. 

 



Приложение № 1 
к Положению о порядке выдачи микрозаймов 

АНО «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» субъектам малого  

и среднего предпринимательства 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
юридического лица на получение микрозайма в АНО «ЗЦПП» 

 
 Раздел 1: Документы, подтверждающие правоспособность заемщика 

1.1 Заявление на получение микрозайма по форме АНО «ЗЦПП» 
1.2 Анкета заемщика по форме АНО «ЗЦПП» 
1.3 Анкета бенефициарного владельца по форме АНО «ЗЦПП» 
1.4 Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), 

зарегистрированные  в установленном законодательством порядке. 
1.5 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр   юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 /лист записи ЕГРЮЛ/ 

1.6 Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия) 
1.7 Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРМСП (только по запросу АНО «ЗЦПП») 
1.8 Паспорт руководителя (все страницы) 
1.9 Согласие на обработку персональных данных (руководитель) (оригинал с датой) 
1.10 Протокол общего собрания участников об избрании действующего состава совета 

директоров (при наличии у заемщика сформированного состава совета директоров) 
1.11 Правоустанавливающие документы, подтверждающие фактическое местонахождение 

юридического лица (место ведения деятельности), заверенные ЕИО. (Например: договор 
аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность, выписка 
из ЕГРН и пр.) 

1.12 Договоры/ контракты/ соглашения с основными контрагентами организации, товарные 
накладные/спецификации/счета на оплату, обратившейся за получением займа, заверенные 
руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации 

 Раздел 2: Финансовые документы 
2.1 Выписки/Справки из обслуживающих банков о движении денежных средств по расчетному 

счету за последние 6 месяцев (в соответствии с предоставленной справкой об открытых 
счетах) 

2.2 Письмо-справка об отсутствии перед работниками (персоналом) задолженности 
по заработной плате 

2.3 Справка из налогового органа (форма КНД 1120101) об отсутствии задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации свыше 3 тыс. рублей  (при наличии  задолженности – справки 
(по форме КНД 1160080) из каждого налогового органа, в котором имеется задолженность 
и платежные документы, подтверждающие оплату данной задолженности) 

2.4 Заемщики, применяющие общую форму налогообложения (ОСНО), предоставляют 
бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) 
- за последний финансовый год, а также за завершившийся период (квартал) текущего года 
(если прошло 10 рабочих дне с даты окончания календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом) 

2.5 Заемщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН), предоставляют книгу учета доходов и расходов, 
налоговую декларацию, в случае Патентной системы - патент, дополнительно к годовой 
бухгалтерской отчётности 



2.6 Налоговая отчетность (выбирается в зависимости от формы налогообложения) 
 Копия налоговой декларации на единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности за прошедший год и на последнюю отчетную дату (сдается 4 раза в год) 
 Копия налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения за прошедший год 

(сдается 1 раз в год) 
 Копия патента на право применения патентной системы налогообложения за прошедший 

год (сдается раз в год) 
2.7 Сведения о среднесписочной численности (оригинал) 
2.8 Управленческая отчетность за 6 месяцев (12 месяцев) предшествующих дате подачи 

заявления (по утвержденной в АНО «ЗЦПП» форме для заемщиков, применяющих 
специальные режимы). 

 Раздел 3: Документы по поручителю (всегда) 
 3.1. Документы по поручителю (ФЛ): 

3.1.1 Анкета поручителя  по форме АНО «ЗЦПП» 
3.1.2 Паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы)  
3.1.3 Документы, подтверждающие доход за последние 6 месяцев до даты заявки по форме КНД 

1175018 (2-НДФЛ) или иной доход (декларации)/справка о размере пенсии (либо выписка 
с банковского счета, подтверждающая зачисление пенсии) – для поручителей, получающих 
пенсию 

3.1.4 Согласие на обработку персональных данных по форме АНО «ЗЦПП» 
3.1.5 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП) (если поручитель ИП) 
3.1.6 Декларации на последнюю отчетную дату (в соответствии с формой налогообложения, если 

поручитель ИП) 
3.1.7 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 
3.1.8 Письменное согласие супруга (-ги) поручителя на заключение договора поручительства 

по форме АНО «ЗЦПП» 
 3.2. Документы по поручителю (ЮЛ): 

3.2.1 Анкета поручителя  (по форме АНО «ЗЦПП») 
3.2.2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица /Свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр+ юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 /лист записи ЕГРЮЛ 

3.2.3 Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), 
зарегистрированные в установленном законодательством порядке. 

3.2.4 Паспорт руководителя (все страницы) 
3.2.5 Выписка из ЕГРЮЛ (только по запросу АНО «ЗЦПП») 
3.2.6 Протокол общего собрания участников об избрании действующего состава совета 

директоров (при наличии у заемщика сформированного состава совета директоров) 

3.2.7 Копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) 
за последний финансовый год, а также за завершившийся период (квартал) текущего года 
(если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии, при 
направлении по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью 
вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – 
копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом) 

3.2.8 Поручители, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие 
единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН), предоставляют книгу учета доходов и расходов, налоговую декларацию, в случае 
Патентной системы - патент,  дополнительно к годовой бухгалтерской отчетности. 

3.2.9 Решение (протокол) уполномоченного органа управления юридического лица об одобрении 
сделки в качестве крупной/ сделки с заинтересованностью/сделки, требующей одобрения 



в соответствии с требованиями Устава, если такое решение необходимо для заключения 
договора в соответствии с законом или учредительным документом юридического лица 
(при необходимости) 

 Раздел 4: Документы по обеспечению  
 4.1. При залоге недвижимости 

4.1.1 Документы - основание возникновения права собственности на здание / помещение 
(правоустанавливающие документы, указанные в Свидетельстве о государственной 
регистрации права, выписке ЕГРН (раздел «Документы-основания») с актом приема-
передачи. 

4.1.2 Свидетельство о государственной регистрации права (если регистрация права произведена 
до 16.07.2016 г.) / выписка из единого государственного реестра недвижимости  
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(выданная при регистрации прав, если регистрация произведена после 16.07.2016 г.) 

4.1.3 Кадастровый паспорта объекта недвижимости (иной документ, содержащий план объекта 
недвижимости (если выписка из ЕГРН не содержит данный план) 

4.1.4 Справка об остаточной стоимости недвижимости по данным бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату (для залогодателей – юридических лиц) 

4.1.5 Договоры аренды, безвозмездного пользования, иные договоры, обременяющие 
недвижимость правами третьих лиц (при наличии) 

4.1.6 При залоге здания, земельный участок под которым находится в аренде (собственник 
здания не является собственником земельного участка) – дополнительно предоставляется 
по земельному участку 

4.1.7 Договор аренды земельного участка, зарегистрированный в регистрационной службе 
в установленном порядке 

4.1.8 План земельного участка. 
 4.2. При залоге оборудования: 

4.2.1 Документы основания возникновения права собственности (договоры купли-продажи / 
контракты / планы приватизации / акты зачета встречных требований / счета / накладные / 
договоры дарения (для физ. лиц)) со спецификациями на поставленное оборудование 

4.2.2 Технические паспорта, сертификаты качества изготовителя, сертификаты соответствия (при 
наличии) 

4.2.3 Копии платежных документов по оплате полной стоимости оборудования. 
 4.3. При залоге автотранспорта: 

4.3.1 Свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства / самоходной машины (при 
оформлении Договора залога подлинники ПТС / ПСМ передаются в АНО "ЗЦПП" 
на хранение на срок действия Договора залога) 

4.3.2 Документы основания возникновения права собственности (договоры купли-продажи / 
контракты / планы приватизации / акты зачета встречных требований / счета / накладные / 
договоры дарения (для физ. лиц)) со спецификациями на поставленное имущество 

4.3.3 Копии платежных документов по оплате полной стоимости автотранспорта и/или 
самоходных машин. 

 5: Документы залогодателю 
 5.1. Залогодатель – физическое лицо 

5.1.1 Анкета залогодателя -  по форме АНО «ЗЦПП» 
5.1.2 Паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы) 
5.1.3 Согласие на обработку персональных данных по форме АНО «ЗЦПП» 
5.1.4 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП), (если залогодатель ИП) 
5.1.5 Декларации на последнюю отчетную дату (в соответствии с формой налогообложения, если 

залогодатель ИП) 
5.1.6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

 5.2. Залогодатель - юридическое лицо 



5.2.1 Анкета залогодателя - по форме АНО «ЗЦПП» 
5.2.2 Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке 
5.2.3 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 / лист записи ЕГРЮЛ 

5.2.4 Паспорт руководителя (все страницы) 
5.2.5 Выписка из ЕГРЮЛ (только по запросу АНО «ЗЦПП») 
5.2.6 Копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) - за 

последний финансовый год, а также за завершившийся период (квартал) текущего года 
(если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии, при 
направлении по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью 
вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – 
копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом) 

5.2.7 Заемщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие 
единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН), предоставляют книгу учета доходов и расходов, налоговую декларацию, в случае 
Патентной системы - патент, дополнительно к годовой бухгалтерской отчётности 

5.2.8 Согласие на обработку персональных данных  по форме АНО «ЗЦПП». 
 Раздел 6: Прочие документы предоставляемые до заключения договора займа 

6.1 Решение (протокол) уполномоченного органа управления 
заемщика/Поручителя/Залогодателя/Продавца об одобрении сделки 
займа/поручительства/залога/купли-продажи, требующей одобрения в соответствии 
с требованиями Устава, если такое решение необходимо для заключения договора 
в соответствии с законом или учредительным документом юридического лица 

6.2 Письменное согласие супруга (-ги) заемщика на заключение договора займа 
6.3 Письменное согласие супруга (-ги) поручителя на заключение договора поручительства 
6.4 Письменное согласие супруга (-ги) залогодателя на заключение договора залога 
6.5 Отчет об оценке имущества 
6.6 Страховой полис объекта недвижимости, транспортного средства, оборудования, где 

Выгодоприобретатель АНО «ЗЦПП» 
6.7 Справка из налогового органа (форма КНД 1120101) об отсутствии задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации свыше 3 тыс. рублей (при наличии задолженности – справки 
(по форме КНД 1160080) из каждого налогового органа в котором имеется задолженность 
и платежные документы, подтверждающие оплату данной задолженности) 

6.8 Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (выданная сроком не ранее 
10 календарных дней до даты подачи заявки) (По запросу АНО «ЗЦПП») 

6.9 Брачный контракт (при наличии), свидетельства о регистрации брака / расторжении брака 
(при наличии). Предоставляется залогодателями, выгодоприобретателями - физическими 
лицами 

 
 



Приложение № 2 
к Положению о порядке выдачи микрозаймов 

АНО «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» субъектам малого  

и среднего предпринимательства 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
индивидуального предпринимателя на получение микрозайма в АНО «ЗЦПП» 

 
 Раздел 1: Документы, подтверждающие правоспособность заемщика: 

1.1 Заявление на получение микрозайма по форме АНО «ЗЦПП» 
1.2 Анкета заемщика по форме АНО «ЗЦПП» 
1.3 Анкета бенефициарного владельца по форме АНО «ЗЦПП» 
1.4 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП)/Лист записи ЕГРИП 
1.5 Паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы) 
1.6 Согласие на обработку персональных данных по форме АНО «ЗЦПП»  
1.6 Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия) 
1.7 Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРМСП (только по запросу АНО «ЗЦПП») 
1.8 Правоустанавливающие документы, подтверждающие фактическое местонахождение 

юридического лица (место ведения деятельности), заверенные ЕИО. (например: договор 
аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность, выписка 
из ЕГРН и пр.) 

1.9 Договоры/ контракты/ соглашения с основными контрагентами организации, товарные 
накладные/спецификации/счета на оплату, обратившейся за получением займа, заверенные 
руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации 

 Раздел 2: Финансовые документы 
2.1 Выписки/Справки из обслуживающих банков о движении денежных средств по расчетному 

счету за последние 6 месяцев (в соответствии с предоставленной справкой об открытых 
счетах) 

2.2 Справка из налогового органа (форма КНД 1120101) об отсутствии задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации свыше 3 тыс. рублей  (при наличии  задолженности – справки 
(по форме КНД 1160080) из каждого налогового органа, в котором имеется задолженность 
и платежные документы, подтверждающие оплату данной задолженности) 

2.3 Письмо-справка об отсутствии перед работниками (персоналом) задолженности 
по заработной плате. 

2.4 Заемщики, применяющие общую форму налогообложения (ОСНО), предоставляют 
бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) 
– за последний финансовый год , а также за завершившийся период (квартал) текущего года 
(если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом),  

2.5 Заемщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН), предоставляют книгу учета доходов и расходов, 
налоговую декларацию, в случае Патентной системы – патент, дополнительно к годовой 
бухгалтерской отчётности 

2.6 Налоговая отчетность (выбирается в зависимости от формы налогообложения) 
 Копия налоговой декларации на единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности за прошедший год и на последнюю отчетную дату (сдается 4 раза в год) 
 Копия налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения за прошедший год 

(сдается 1 раз в год) 
 Копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за прошедший год 



(сдается 1 раз в год) 
 Копия патента на право применения патентной системы налогообложения за прошедший 

год (сдается раз в год) 
2.7 Сведения о среднесписочной численности  (оригинал) 
2.8 Управленческая отчетность за 6 месяцев (12 месяцев) (по утвержденной в АНО «ЗЦПП» 

форме для заемщиков, применяющих специальные режимы). 
 Раздел 3: Документы по поручителю (всегда) 
 3.1. Документы по поручителю (ФЛ): 

3.1.1 Анкета поручителя  по форме АНО «ЗЦПП» 
3.1.2 Паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы)  
3.1.3 Документы, подтверждающие доход за последние 6 месяцев до даты заявки по форме КНД 

1175018 (2-НДФЛ) или иной доход (декларации)/справка о размере пенсии (либо выписка 
с банковского счета, подтверждающая зачисление пенсии) – для поручителей, получающих 
пенсию 

3.1.4 Согласие на  обработку персональных данных по форме АНО «ЗЦПП» 
3.1.5 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП) (если поручитель ИП) 
3.1.6 Декларации на последнюю отчетную дату (в соответствии с формой налогообложения, если 

поручитель ИП) 
3.1.7 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 
3.1.8 Письменное согласие супруга (-ги) поручителя на заключение договора поручительства 

по форме АНО «ЗЦПП» 
 3.2. Документы по поручителю (ЮЛ): 

3.2.1 Анкета поручителя  (по форме АНО «ЗЦПП») 
3.2.2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица /Свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр+ юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 /лист записи ЕГРЮЛ 

3.2.3 Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), 
зарегистрированные в установленном законодательством порядке. 

3.2.4 Паспорт руководителя (все страницы) 
3.2.5 Выписка из ЕГРЮЛ (только по запросу АНО «ЗЦПП») 
3.2.6 Протокол общего собрания участников об избрании действующего состава совета 

директоров (при наличии у заемщика сформированного состава совета директоров) 

3.2.7 Копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) -за 
последний финансовый год, а также за завершившийся период (квартал) текущего года 
(если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом (предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии, при 
направлении по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью 
вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – 
копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом) 

3.2.8 Поручители, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие 
единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН), предоставляют книгу учета доходов и расходов, налоговую декларацию, в случае 
Патентной системы - патент,  дополнительно к годовой бухгалтерской отчетности. 

3.2.9 Решение (протокол) уполномоченного органа управления юридического лица об одобрении 
сделки в качестве крупной/ сделки с заинтересованностью/сделки, требующей одобрения 
в соответствии с требованиями Устава, если такое решение необходимо для заключения 
договора в соответствии с законом или учредительным документом юридического лица 
(при необходимости) 

 Раздел 4: Документы по обеспечению  
 4.1. При залоге недвижимости 



4.1.1 Документы - основание возникновения права собственности на здание / помещение 
(правоустанавливающие документы, указанные в Свидетельстве о государственной 
регистрации права, выписке ЕГРН (раздел «Документы-основания») с актом приема-
передачи. 

4.1.2 Свидетельство о государственной регистрации права (если регистрация права произведена 
до 16.07.2016г.)/выписка из единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(выданная при регистрации прав, если регистрация произведена после 16.07.2016 г.) 

4.1.3 Кадастровый паспорта объекта недвижимости (иной документ, содержащий план объекта 
недвижимости (если выписка из ЕГРН не содержит данный план) 

4.1.4 Справка об остаточной стоимости недвижимости по данным бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату (для залогодателей – юридических лиц) 

4.1.5 Договоры аренды, безвозмездного пользования, иные договоры, обременяющие 
недвижимость правами третьих лиц (при наличии) 

4.1.6 При залоге здания, земельный участок под которым находится в аренде (собственник 
здания не является собственником земельного участка) – дополнительно предоставляется 
по земельному участку 

4.1.7 Договор аренды земельного участка, зарегистрированный в регистрационной службе 
в установленном порядке 

4.1.8 План земельного участка. 
 4.2. При залоге оборудования: 

4.2.1 Документы основания возникновения права собственности (договоры купли-продажи / 
контракты / планы приватизации / акты зачета встречных требований / счета / накладные / 
договоры дарения (для физ. лиц)) со спецификациями на поставленное оборудование 

4.2.2 Технические паспорта, сертификаты качества изготовителя, сертификаты соответствия (при 
наличии) 

4.2.3 Копии платежных документов по оплате полной стоимости оборудования. 
 4.3. При залоге автотранспорта: 

4.3.1 Свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства / самоходной машины (при 
оформлении Договора залога подлинники ПТС / ПСМ передаются в АНО "ЗЦПП" 
на хранение на срок действия Договора залога) 

4.3.2 Документы основания возникновения права собственности (договоры купли-продажи / 
контракты / планы приватизации / акты зачета встречных требований / счета / накладные / 
договоры дарения (для физ. лиц)) со спецификациями на поставленное имущество 

4.3.3 Копии платежных документов по оплате полной стоимости автотранспорта и/или 
самоходных машин. 

 5: Документы залогодателю 
 5.1. Залогодатель – физическое лицо 

5.1.1 Анкета залогодателя -  по форме АНО «ЗЦПП» 
5.1.2 Паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы) 
5.1.3 Согласие на обработку персональных данных по форме АНО «ЗЦПП» 
5.1.4 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП), (если залогодатель ИП) 
5.1.5 Декларации на последнюю отчетную дату (в соответствии с формой налогообложения, если 

залогодатель ИП) 
5.1.6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

 5.2. Залогодатель - юридическое лицо 
5.2.1 Анкета залогодателя - по форме АНО «ЗЦПП» 
5.2.2 Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке 
5.2.3 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 



лице, зарегистрированном до 01.07.2002 / лист записи ЕГРЮЛ 
5.2.4 Паспорт руководителя (все страницы) 
5.2.5 Выписка из ЕГРЮЛ (только по запросу АНО «ЗЦПП») 
5.2.6 Копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) 

- за последний финансовый год , а также за завершившийся период (квартал) текущего года 
(если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего 
за отчетным период о (предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии, при 
направлении по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью 
вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – 
копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом) 

5.2.7 Заемщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие 
единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН), предоставляют книгу учета доходов и расходов, налоговую декларацию, в случае 
Патентной системы - патент, дополнительно к годовой бухгалтерской отчётности 

5.2.8 Согласие на обработку персональных данных  по форме АНО «ЗЦПП». 
 Раздел 6: Прочие документы предоставляемые до заключения договора займа 

6.1 Решение (протокол) уполномоченного органа управления 
заемщика/Поручителя/Залогодателя/Продавца об одобрении сделки 
займа/поручительства/залога/купли-продажи, требующей одобрения в соответствии 
с требованиями Устава, если такое решение необходимо для заключения договора 
в соответствии с законом или учредительным документом юридического лица 

6.2 Письменное согласие супруга (-ги) заемщика на заключение договора займа 
6.3 Письменное согласие супруга (-ги) поручителя на заключение договора поручительства 
6.4 Письменное согласие супруга (-ги) залогодателя на заключение договора залога 
6.5 Отчет об оценке имущества 
6.6 Страховой полис объекта недвижимости, транспортного средства, оборудования, где 

Выгодоприобретатель АНО «ЗЦПП» 
6.7 Справка из налогового органа (форма КНД 1120101) об отсутствии задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации свыше 3 тыс. рублей (при наличии задолженности – справки 
(по форме КНД 1160080) из каждого налогового органа в котором имеется задолженность 
и платежные документы, подтверждающие оплату данной задолженности) 

6.8 Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (выданная сроком не ранее 
10 календарных дней до даты подачи заявки) (По запросу АНО «ЗЦПП») 

6.9 Брачный контракт (при наличии), свидетельства о регистрации брака / расторжении брака 
(при наличии). Предоставляется залогодателями, выгодоприобретателями - физическими 
лицами 

 
_________________________________ 


