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Документы, предоставляемые в Фонд развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства Республики Алтай для получения займа  

 Заемщиком –индивидуальным предпринимателем 

  

1. Заявление по форме, утвержденной Фондом 
2. Анкета по форме, утвержденной Фондом 
3. Бизнес-план с технико- экономическим обоснованием, отражающий основные 

производственные, экономические и социальные показатели 
4. Согласие/ запрет на предоставление информации о заемщике в бюро кредитных 

историй 

  

Документы, подтверждающие правоспособность Заемщика 

( предоставляются копии за вверенные Заемщиком) 

  

1. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
3. Паспорт Заемщика ( все страницы) 

  

Документы контролирующих и регулирующих органов и учреждений 

(предоставляются в оригинале) 

  

1.   Выписка Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

1. Справка территориального органа ФНС России о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам полученная не ранее, чем за 1 месяц до подачи документов.( 
форма 39-1) 

2. Справка территориального органа ФНС России  о наличии расчетных счетов, 
полученная не ранее, чем за 1 месяц до подачи документов 

3. Ходатайство администрации МО о целесообразности господдержки. 

  

Документы, характеризующие финансовое положение Заемщика 

(предоставляются в копиях заверенных Заемщиком) 



  

1. УСН: декларация, книга учета доходов и расходов с отметкой налогового органа; 
2. ЕНВД: декларация, книга учета доходов и расходов (заверенная печатью СМСП); 
3. ОСН: бухгалтерский баланс (форма-1), отчет о прибылях и убытках (форма-2) 

  

Документы обслуживающих банков 

  

1.  Справка банка об оборотах по расчетным счетам за последние 6 месяцев; 

  

  

Документы по предоставляемому обеспечению 

( поручительство/ залог имущества) 

Поручительство: 

1. Заявление лица о своем согласии стать поручителем и/или залогодателем ( по 
форме утвержденной Фондом); 

2. Поручителем предоставляется: 

 справка о размере  его заработной платы за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ, 

 копия паспортных данных, 

 копия трудовой книжки заверенная кадровой службой работодателя, 

 анкета поручителя ( по форме установленной Фондом) 

согласие на обработку персональных данных (по форме установленной Фондом). 

требуется форма СЗВ 6-1 и СЗВ 6-2 (с отметкой пенсионного фонда). 

Средняя заработная плата всех Поручителей одного заемщика не должна быть менее 10% 
от 120% суммы займа, который берет заемщик, за вычетом НДФЛ. 

  

Залог: 

1. Копии документов, подтверждающие наличие залога у заемщика или третьего 
лица. 

2. При предоставлении в залог движимого имущества дополнительно 
предоставляется свидетельство о регистрации транспортного средства/самоходной 
машины, оригинал паспорта транспортного средства/самоходной машины, отчет об 



оценке рыночной стоимости, составленный не ранее чем за 6 месяцев до даты 
подачи документов, копия паспортных данных залогодателя. 

3. При предоставлении в залог недвижимого имущества дополнительно необходим 
следующий пакет документов: 

4. Оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество; 

5. Выписка из ЕГРПН, свидетельствующая об отсутствии обременений на объект 
недвижимости, передаваемый в залог, полученная не ранее, чем за 1 мес., до даты 
подачи документов; 

6. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам собственника 
недвижимого имущества; 

7. Оценка независимого эксперта объекта недвижимости, полученная не ранее чем за 
6 мес., до даты подачи документов; 

8. Копии документов, подтверждающих наличие у залогодателя иного недвижимого 
имущества, принадлежащего ему на праве собственности; 

9. Оригинал и копия кадастрового плана земельного участка 
10. Оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на земельный участок, на котором расположен объект 
недвижимости 

11. Справка о прописанных лицах или копия домовой книги (в случае предоставления 
в залог жилого объекта недвижимости); 

12. Нотариально удостоверенное согласие всех собственников недвижимого 
имущества на передачу его в залог, а при наличии в семье несовершеннолетних – 
соответствующее разрешение органов опеки и попечительства; 

13. Документы предоставляются в надлежаще заверенных копиях с предоставлением 
для обозрения оригиналов 

14. Если в залог предоставляется жилое имущество, необходимо предоставить 
документы на второе жилье согласно п.5 данного перечня документов. 

15. Копия договора купли-продажи, мены, дарения или иного документа, на основании 
которого лицо приобрело право собственности на недвижимое имущество. 

16. Копия договора купли-продажи, мены, дарения или иного документа, на основании 
которого лицо приобрело право собственности на земельный участок 

  

 


