
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА  

САМОЗАНЯТЫМ ЛИЦОМ  

(для заемщика и поручителя) 

 

Наименование предоставляемого документа 
Форма  

предоставления документа 

● Заявление на получение микрозайма 

Скан-копия всех страниц в PDF-формате в 

виде одного (многостраничного) файла по 

форме Организации (находится в разделе 

«Отправь электронную заявку») 

● Паспорт гражданина РФ 
Скан-копия всех страниц в PDF-формате в 

виде одного (многостраничного) файла 

● 

Документ, подтверждающий место нахождения 

(место ведения бизнеса) самозанятого лица 

(договор аренды/субаренды, свидетельство о 

регистрации права собственности на помещение на 

юридический и фактический адреса и т.п.) 

Скан-копия всех страниц в PDF-формате в 

виде одного (многостраничного) файла 

● 

Справка о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный 

доход, сформированная с использованием сервиса 

«Мой налог» (Форма КНД 1122035) 

Скан-копия в PDF-формате в виде одного 

(многостраничного) файла 

● 

Справка о доходах в помесячной разбивке, 

сформированная с использованием сервиса «Мой 

налог» (форма по КНД 1122036) 

Справка предоставляется за последние 12 

завершенных месяцев, предшествующих 

дате подачи заявки на микрозайм. 

● 

Выписка (справка) об оборотах денежных средств 

помесячно за последние 12 месяцев по 

банковскому счету Самозанятого, используемого 

для ведения предпринимательской деятельности.  

Скан-копия всех страниц в PDF-формате в 

виде одного (многостраничного) файла с 

отметкой банка и датой выдачи не более 30 

календарных дней до обращения в 

Организацию. 

● 

Извещение о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в обязательного 

пенсионного состояния 

Сформированные и направленные в адрес 

Организации (АНО «Башкирская 

микрокредитная компания») из личного 

кабинета Заемщика на сайте «Госуслуги» 

● 

Копии действующих кредитных договоров / 

договоров лизинга / договоров займа с остатком 

задолженности свыше 100 тыс.рублей. 

Скан-копия всех страниц в PDF-формате в 

виде одного (многостраничного) файла 

 

 

 

    

https://centerrb.ru/wp-content/uploads/2021/12/dekabr_2021_ZAYAVLENIE_IP_SAMOZANYATYJ.xlsx
https://centerrb.ru/oformi-zaym/


 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЛОГА / ПОРУЧИТЕЛЬСТВА     

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - ПОРУЧИТЕЛЬ И/ИЛИ ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 

Наименование предоставляемого документа 
Форма  

предоставления документа 

● 
Анкета физического лица – 

поручителя/залогодателя 

Скан-копия всех страниц в PDF-формате по 

форме Организации (находится в разделе 

«Отправь электронную заявку») 

● Паспорт гражданина РФ 
Скан-копия всех страниц в виде одного 

(многостраничного) файла в PDF-формате 

● 

Извещение о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в 

обязательного пенсионного состояния 

Сформированные и направленные в адрес 

Организации (АНО «Башкирская 

микрокредитная компания») из личного 

кабинета Заемщика на сайте «Госуслуги» 

* При заключении с физическим лицом, состоящим в зарегистрированном браке, договора залога 

транспортных средств, самоходных машин, обязательно письменное согласие супруга (ги) 
 

ЗАЛОГ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (СТРОЕНИЙ): 

Наименование предоставляемого документа 
Форма  

предоставления документа 

● 

Выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него 

все объекты недвижимого имущества 

Оригинал на бумажном носителе или 

полученный в электронном виде путем 

обращения в государственные 

информационные системы РФ с датой выдачи 

не более 30 календарных дней до обращения в 

Организацию 

● 

Справка о зарегистрированных лицах в объекте 

жилой недвижимости, предлагаемом в залог по 

микрозайму 

Оригинал на бумажном носителе или 

полученный в электронном виде путем 

обращения в государственные 

информационные системы РФ с датой выдачи 

не более 30 календарных дней до обращения в 

Организацию 
 

ЗАЛОГ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (СТРОЕНИЙ): 

Наименование предоставляемого документа 
Форма  

предоставления документа 

● 

Договор аренды земельного участка, на 

котором расположено предлагаемое в залог 

нежилое строение 

Скан-копия всех страниц в виде одного 

(многостраничного) файла в PDF-формате 

● 

Выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него 

все объекты недвижимого имущества 

Оригинал на бумажном носителе или 

полученный в электронном виде путем 

обращения в государственные 

информационные системы РФ с датой выдачи 

не более 30 календарных дней до обращения в 

Организацию 
 

ЗАЛОГ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: 

Наименование предоставляемого документа 
Форма  

предоставления документа 

● 

Выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах отдельного лица на имеющиеся у него все 

объекты недвижимого имущества 

Оригинал на бумажном носителе или 

полученный в электронном виде путем 

обращения в государственные 

информационные системы РФ с датой 

выдачи не более 30 календарных дней до 

обращения в Организацию 

  

https://centerrb.ru/wp-content/uploads/2021/12/dekabr_2021_ANKETA_FL.xlsx
https://centerrb.ru/wp-content/uploads/2021/12/dekabr_2021_ANKETA_FL.xlsx
https://centerrb.ru/oformi-zaym/


 

 

ЗАЛОГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: 

Наименование предоставляемого документа 
Форма  

предоставления документа 

● 

Регистрационные документы на транспортное 

средство/самоходную машину (ПТС, ПСМ, 

свидетельство о регистрации транспортного 

средства, свидетельство о регистрации 

самоходной машины) 

Скан-копия всех страниц в виде одного 

(многостраничного) файла в PDF-формате 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 

Наименование предоставляемого документа 
Форма  

предоставления документа 

● Заявление юридического лица – залогодателя 
Скан-копия всех страниц в виде одного 

(многостраничного) файла в PDF-формате 

● 
Действующая редакция Устава юридического 

лица – залогодателя 

Скан-копия всех страниц в виде одного 

(многостраничного) файла в PDF-формате 

● 
Паспорт гражданина РФ – руководителя 

юридического лица 

Скан-копия всех страниц в виде одного 

(многостраничного) файла в PDF-формате 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 

Наименование предоставляемого документа 
Форма  

предоставления документа 

● 
Заявление индивидуального предпринимателя – 

залогодателя 

Скан-копия в PDF-формате по форме 

Организации (находятся в разделе 

«Отправь электронную заявку») 

● 
Паспорт гражданина РФ – индивидуального 

предпринимателя 

Скан-копия всех страниц в виде одного 

(многостраничного) файла в PDF-формате 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА: 

Наименование предоставляемого документа 
Форма  

предоставления документа 

● 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 
Перечень предоставляемых документов, 

аналогичный Перечню документов на 

получение микрозайма ● 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
 

 

https://centerrb.ru/wp-content/uploads/2021/12/dekabr_2021_ZAYAVLENIE_YUL.xlsx
https://centerrb.ru/wp-content/uploads/2021/12/dekabr_2021_ZAYAVLENIE_IP_SAMOZANYATYJ.xlsx
https://centerrb.ru/wp-content/uploads/2021/12/dekabr_2021_ZAYAVLENIE_IP_SAMOZANYATYJ.xlsx
https://centerrb.ru/oformi-zaym/

