Список документов, предоставляемый ФО, для принятия решения о предоставлении
поручительства:
1. Заявка на получение поручительства (приложение 2).
2. Анкета получателя поддержки (приложение 3).
3. Копия заявления Заемщика на получение кредита (копия заявления на получение банковской
гарантии, займа, имущества в лизинг).
4. Копия анкеты Заемщика (если она не совмещена с заявлением на получение кредита (банковской
гарантии, займа, имущества в лизинг).
5. Копия свидетельства о государственной регистрации Заемщика.
6. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в отношении Заемщика по состоянию не ранее, чем за один
месяц до предоставления документов в Фонд.
7. Выписка из решения уполномоченного органа (лица) ФО о предоставлении кредита при условии
получения Поручительства Фонда, с указанием всех существенных условий предоставления
кредита (банковской гарантии, займа, имущества в лизинг), в том числе наличия или отсутствия
обеспечения по кредиту (банковской гарантии, займа, имущества в лизинг).
8. Копия актуального заключения кредитного подразделения по форме ФО и (или)
профессионального суждения.
9. Копия заключения соответствующего подразделения ФО о наличии достаточного залога и иного
обеспечения, с приложением в электронном виде фотографий с места ведения хозяйственной
деятельности Заемщика и местонахождения, предоставляемого в обеспечение по кредитному
договору либо договору банковской гарантии, займа, имущества в лизинг, залога.
10. Копия заключений по пакету документов потенциального Заемщика юридической службы и
службы безопасности ФО.
11. Информация по предоставляемому залогу с указанием его рыночной и залоговой стоимости
(если не указаны в заключении кредитующего подразделения);
12. Копии документов о полномочиях представителя Заемщика, уполномоченного на совершение
сделки от имени субъекта МСП (организации инфраструктуры поддержки), намеревающегося
получить поручительство Фонда.
13. Бухгалтерский баланс (за три последних завершенных финансовых года (либо период,
определенный кредитной организацией как достаточный для оценки финансового состояния
заемщика);отчет о финансовых результатах за три последних завершенных финансовых года
(либо период, определенный кредитной организацией как достаточный для оценки финансового
состояния заемщика).
14. Данные по формам налоговой отчетности, представляемым в налоговые органы (при
необходимости уточнения показателей финансово-хозяйственной деятельности Заемщика).
15. отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (при ее наличии).
16. Управленческая отчетность и иная управленческая информация. В состав запрашиваемых
сведений входит оборотно – сальдовая ведомость, формируемая с квартальной периодичностью
за весь период анализа финансово – хозяйственной деятельности Заемщика, по всем счетам
бухгалтерского учета предприятия.
17. Бюджет либо бизнес-план на текущий финансовый год (для инвестиционных проектов);
18. Справки об открытых расчетных (текущих) счетах в кредитных организациях, выданные или
подтвержденные налоговым органом - по состоянию не ранее чем за один месяц до
предоставления документов в Фонд (возможно предоставление копий, заверенных ФО.
19. Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами.
20. Заверенная банком выписка по результатам запроса о действующих решениях о
приостановлении операций по счетам заемщика, полученная посредством системы
информирования банков на официальном сайте ФНС России по адресу в сети Интернет
https://service.nalog.ru/bi.do, по состоянию не ранее чем за один месяц до даты предоставления
документов в Фонд.
21. Справка по данным бухгалтерской отчетности, заверенная Заемщиком, о ежемесячном движении
денежных средств по расчетным счетам Заемщика за период, анализируемый банком при
принятии решения о предоставлении кредита (займа, банковской гарантии, имущества в лизинг)
по состоянию не ранее чем за один месяц до даты предоставления документов в Фонд. Заемщик
имеет право предоставить справки с аналогичными данными из обслуживающих банков.
22. Данные о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, непогашенных в срок
кредитах и займах, о просроченных собственных векселях Заемщика (источником информации
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могут служить договора, заключенные Заемщиком с контрагентами, и сведения из оборотносальдовых ведомостей, формируемых программным комплексом, посредством которого ведется
бухгалтерский учет на предприятии).
Справка о наличии в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений, задолженности и вложений в доли (акции) юридических
лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о
банкротстве на последнюю отчетную дату.
Сведения о существенных событиях, затрагивающих производственную и финансовохозяйственную деятельность Заемщика, произошедших за период с последней отчетной даты до
даты анализа финансового положения Заемщика (о фактах, повлекших разовое существенное
увеличение или уменьшение стоимости активов; о фактах, повлекших разовое существенное
увеличение чистых убытков; о фактах разовых сделок, размер которых, либо стоимость
имущества по которым составляет существенную долю в активах Заемщика на дату
осуществления сделки) (степень существенности событий определяется сотрудниками Фонда,
ответственными за проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности Заемщика ФО).
Информация предоставляется справочно.
Копия паспорта руководителя Заемщика (все заполненные страницы).
Копия паспорта учредителей(акционеров)Заемщика с долей участия в капитале более 10% (все
заполненные страницы).
Справка о среднесписочной численности сотрудников Заемщика за год, предшествующий
обращению Заёмщика в Фонд, а также о фактической численности сотрудников на дату такого
обращения, о размере ежемесячного фонда выплаты заработной платы, а также об отсутствии
текущей задолженности по выплате заработной платы (предоставляется Заемщиком.
Заемщики, применяющие специальные налоговые режимы (УСНО, ЕНВД, ЕСХН, Патент)
предоставляют налоговые декларации за период, определенный кредитной организацией, как
достаточной для оценки финансового состояния Заемщика.

