
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
 

Юридические документы: 
№ Наименование документа Форма предоставления 
1 Заявление-анкета индивидуального предпринимателя Типовая форма на сайте 

Организации 
https://centerrb.ru/mikrozajmy/ 
 

2 Согласие субъекта на обработку  
персональных данных 

3 Сведения о количестве работников индивидуального предпринимателя (один из следующих 
документов): 

● 
Сведения о среднесписочной численности работников 
(годовая форма по КНД 1110018) 
 

копия с отметкой налогового 
органа, заверенная СМП  
(предоставляется в случае 
отсутствия сведений на интернет-
сайте ФНС www.nalog.ru или 
портале Бизнес-навигатора МСП) 
 

● Расчет по страховым взносам  
(ежеквартальная форма по КНД 1151111)  копия с отметкой налогового 

органа, заверенная СМП 
  ● Сведения о застрахованных лицах  

(ежемесячная форма СЗВ-М) 
4 Паспорт гражданина Российской Федерации  

Копия, заверенная СМП 5 

Документ, подтверждающий место нахождения 
субъекта малого предпринимательства (Выписка из 
единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, договор 
аренды, договор субаренды) 

6 

        Дополнительно для КФХ: 
       а) список членов КФХ на текущую дату, заверенный печатью и подписью руководителя с 
указанием степени родства членов КФХ; 
      б) оригинал Выписки из протокола собрания членов КФХ об одобрении заключения договора 
микрозайма 

Финансовые документы: 
№ Наименование документа Форма предоставления 

1 

Бухгалтерская отчетность (формы   № 1, 2) за последний 
отчетный период; 
При применении специального режима 
налогообложения - налоговая декларация за последний 
отчетный период 

Копия с отметкой налогового 
органа, заверенная субъектом 
малого предпринимательства. 

2 
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов 

Оригинал с датой выдачи  
не более 30 календарных дней до 
даты подачи документов 3 Сведения ИФНС об открытых (закрытых) счетах в 

кредитных организациях 

4 

Справки из всех обслуживающих банков по всем 
расчетным счетам: 
     об отсутствии (наличии) платежных документов, 
неисполненных в срок (картотека №2); 
     о наличии/отсутствии задолженности по кредитам (с 
указанием основного долга и сроков погашения), 
качестве обслуживания действующих и 
предоставленных ранее ссудах; 
     детализированная выписка об оборотах по 
расчетному счету помесячно за последние 12 месяцев 

Оригиналы с датой выдачи не 
более 30 календарных дней до 
даты подачи документов 

 

Примечание: Поручитель-индивидуальный предприниматель представляет в АНО 
«Башкирская микрокредитная компания» вышеуказанный пакет документов. 

https://centerrb.ru/mikrozajmy/
http://www.nalog.ru/


ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

НА  ПОЛУЧЕНИЕ  МИКРОЗАЙМА 
(заполняется индивидуальным предпринимателем - заявителем / поручителем / залогодателем) 

 

от Индивидуального предпринимателя _________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

ИНН____________________________________________ОГРНИП __________________________________________ 
Юридический адрес:____________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:_____________________________________________________________________________________ 
Адрес местонахождения бизнеса (указываются все адреса ведения бизнеса):_______________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
• Телефоны: дом._____________, сотовый_____________________ раб:___________________email: _______________ 
• Опыт работы в малом бизнесе: __________ (лет) 
• Основной вид деятельности по ОКВЭД: _________________________________________________________________ 
• Применяемые системы  налогообложения__________________________________ (ОСН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент) 
• Средняя численность работников за предыдущий календарный год: ____человек 
Семейное положение:_______________________________________Наличие иждивенцев:____________________(чел). 
Члены семьи (включая иждивенцев): 

Фамилия Имя 
Отчество 

Степень 
родства 

Год 
рождения Место работы Должность Среднемесячный 

доход, руб. 
      
      
      
      

 

Р/счет для перечисления займа № _________________________________ в ______________________________                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  наименование Банка 
Сумма запрашиваемого займа: ______________________рублей                  на срок:______________________месяцев 

(цифрами)           (цифрами) 
 

Цель микрозайма: ___________________________________________________________________________________ 
 
Планируемый ежемесячный платеж в погашение микрозайма: __________________________________________ рублей  

                                                                        (цифрами) 
Наличие собственного имущества индивидуального предпринимателя: 

Наличие собственного имущества 
юридического лица 

Указать наименование (реквизиты) личного имущества и 
его назначение 

Недвижимость (земельный участок, дом, квартира, 
офис, склад, цех, гараж - его кадастровый номер)  

Транспорт (указать наименование, год выпуска)  
Оборудование (указать наименование, год выпуска)  
Поручительство (физ., юр. лиц)  
Иное  

 
Предлагаемое обеспечение: 

Предлагаемое обеспечение Указать наименование имущества 

Недвижимость (земельный участок, дом, квартира, 
офис, склад, цех, гараж - его кадастровый номер)  

Транспорт (указать наименование, год выпуска)  

Оборудование (указать наименование, год выпуска)  

Поручительство (физ., юр. лиц)  
Иное  

 

- Сведения о наличии действующих кредитов и займов:       да        нет 

Банк/организация Сумма 
(руб./$/ E) 

Дата 
получения 

Дата возврата 
(по договору) 

% 
ставка 

Остаток 
ссудной 

задолжности 
Ежемесячны

й платеж Обеспечение 

        

        

        

        

        
 

* АНО «Башкирская микрокредитная компания» вправе запросить у заемщика копии действующих кредитных договоров, 
договоров займа, договоров лизинга и договоров обеспечения (залога и/или поручительства) 
 
 
Дата: «___» ______________ 201___ г.  / Ф.И.О. ________________________Подпись: _____________ М.П.

  



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБОРОТЫ  
за период с «____» _________ 201___ по «____» _________ 201___ года 

 

Статья расходов / 
Месяцы 

Указывается название календарного месяца и год 
за 

 
______ 

 
201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 

за 
 

______ 
 

201__г. 
Выручка (оборот), 

тыс. руб.             

Расходы на закупку 
товаров, материалов 

(себестоимость), 
тыс. руб. 

            

Расходы на 
заработную плату, 

тыс. руб. 
            

НДФЛ, тыс. руб.             
Расходы на аренду и 

коммунальные 
платежи, тыс. руб. 

            

Транспортные 
расходы, тыс. руб.             

Объем налогов, 
сборов, страховых 
взносов, тыс. руб.: 

            

 
Показатели деятельности: На дату подачи заявления (тыс.руб.) 

Основные средства  

Товарно-материальные запасы  

Дебиторская задолженность  

Кредиторская задолженность  

Остаток денежных средств  

         * таблица заполняется на дату заполнения заявки на получение микрозайма 
 
 
 
 

Дата:  «___» ______________ 201___ г.  / Ф.И.О. _______________________________ Подпись: ________________  М.П.



 
Настоящим Индивидуальный предприниматель ________________________________________ подтверждает, 

                                                                      (Ф.И.О.) 
 

что до подачи заявки на предоставление микрозайма ознакомлен со следующей информацией,  размещенной в 
том числе  на официальном сайте www.centerrb.ru: 

• о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о правах и обязанностях, связанных с получением 
микрозайма, в том числе с типовым договором микрозайма; 

• с действующими Правилами предоставления предпринимательских микрозаймов АНО «Башкирская 
микрокредитная компания»; 

• об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе АНО 
«Башкирская микрокредитная компания» и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с 
получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора 
микрозайма; 

• о гарантиях соблюдения АНО «Башкирская микрокредитная компания» и его работниками тайны об 
операциях заемщиков микрофинансовой организации, а также об иных сведениях, устанавливаемых АНО 
«Башкирская микрокредитная компания», за исключением случаев, установленных федеральными 
законами; 

• о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или 
косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления АНО «Башкирская микрокредитная 
компания», в порядке, установленном учредительными документами. 

• о включении АНО «Башкирская микрокредитная компания» в государственный реестр микрофинансовых 
организаций, что подтверждается копией свидетельства о внесении сведений об АНО «Башкирская 
микрокредитная компания» в государственный реестр микрофинансовых организаций. 

• о несении АНО «Башкирская микрокредитная компания» иных обязанностей в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, 
учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозайма. 

• о  рисках, связанных с заключением и исполнением получателем финансовой услуги условий договора 
микрозайма и возможных негативных финансовых последствиях при использовании микрозайма.  

• с минимальным объемом информации получателю финансовой услуги АНО «Башкирская микрокредитная 
компания». 

• с информацией об услугах АНО «Башкирская микрокредитная компания». 
• с порядком разъяснения условий договоров и иных документов в отношении финансовой услуги, которую 

поручатель финансовой услуги намерен получить в АНО «Башкирская микрокредитная компания». 
• с порядком рассмотрения обращений получателей финансовых услуг в АНО «Башкирская микрокредитная 

компания». 
 

Дата: «___» ______________ 201__ г.  / Ф.И.О. ________________________Подпись: ______________М.П. 
 
 
 
Настоящим Индивидуальный предприниматель __________________________________ подтверждает, 

                                                                      (Ф.И.О.) 
 

• не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

• не является участником соглашений о разделе продукции; 
• не осуществляет предпринимательскую деятельность по организации и осуществлению игорного бизнеса; 
• не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 
• не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

• не имеет просроченных платежей в бюджеты  и государственные внебюджетные фонды; 
• к нему 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 малого 
предпринимательства подлежит лицензированию в соответствии с законодательством) в течение двух лет 
(либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности) и на дату подачи заявления на 
предоставление микрозайма. 

 

 

 

 

Дата: «___» ______________ 201__ г.  / Ф.И.О. _______________________________Подпись: ______________М.П. 
 

http://www.centerrb.ru/


 
 

Настоящим Индивидуальный предприниматель _______________________________________________ , 
                                                                      (Ф.И.О.) 

 

• выражает свое согласие на полную проверку информации, содержащейся в настоящей Заявке и 
прилагаемых к нему документах. 

• выражает свое согласие на размещение информации в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки. 

 
Сведения об участии в иных республиканских и федеральных программах поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства: 
 

ПОЛУЧЕННАЯ ВОЗВРАТНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: 
___________________________________________________________________________________________ 

(микрфинансирование, иной заем, льготный кредит, льготный лизинг и т.д.: указать вид сумму и дату получения 
поддержки) 

ПОЛУЧЕННАЯ БЕЗВОЗВРАТНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: 
___________________________________________________________________________________________ 

(субсидия, грант и т.д.: указать вид сумму и дату получения поддержки) 

 
ПОЛУЧЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

___________________________________________________________________________________________ 
(пользователь портала Бизнес-навигатор МСП, обучение, консультирование: указать вид и дату получения поддержки) 
 

 
 

Все сведения указанные мной в данной заявке полны и достоверны и я не возражаю против проверки АНО 
«Башкирская микрокредитная компания» всех сведений, содержащихся в настоящей анкете с даты подачи 
настоящей заявки до принятия решения о выдаче микрозайма, а также до полного исполнения обязательств по 
договору микрозайма с АНО «Башкирская микрокредитная компания» в случае заключения такого договора 
микрозайма.  

Предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается АНО «Башкирская 
микрокредитная компания» в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявления на 
получение займа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: «___» ______________ 201__ г.  / Ф.И.О. _______________________________Подпись: ______________М.П. 
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