
Приложение №2 
к Правилам предоставления микрозаймов физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» Фонда «Микрокредитная компания содействия развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» 

 Перечень документов для рассмотрения заявления Заявителя – ФЛ ПДН: 
№ 
п/п Наименование Форма\представление\примечание 

1 Заявление-Анкета  Оригинал по форме Приложения №5.1 к 
настоящим Правилам  

2 Пояснительная записка о планируемом целевом 
использовании займа и источниках его погашения 

В свободной форме, на фирменном 
бланке Заявителя (при наличии) 

3 
Паспорт ФЛ НПД 
 
 

Копия (все страницы), заверенная 
подписью Заявителя, оригинал для 
сверки 

4 Свидетельство ИНН, СНИЛС ФЛ НПД 
Копия (все страницы), заверенная 
подписью Заявителя, оригинал для 
сверки 

5 

Справка о постановке на учет физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход 

Сформированная в электронной форме в 
мобильном приложении «Мой налог» 
или ЛК «Мой налог», с ЭЦП ФНС РФ; 
дата формирования справки не должна 
превышать 5 рабочих дней, на момент 
подачи заявки в Фонд 
 

6 

Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 
профессиональный доход  

Сформированная в электронной форме в 
мобильном приложении «Мой налог» 
или ЛК «Мой налог», с ЭЦП ФНС РФ; 
дата формирования справки не должна 
превышать 5 рабочих дней, на момент 
подачи заявки в Фонд 
 

7 
Документы, подтверждающие иные доходы и занятость 
Заявителя (при наличии) 

Оригинал или копия, заверенная 
подписью Заявителя 

8 

Справка Федеральной налоговой службы о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
подтверждающая отсутствие задолженности; 
 

Оригинал или копия, заверенная 
подписью Заявителя; дата выдачи не 
ранее 30 дней до даты подачи заявки 

Дополнительные документы (по требованию Фонда, определяется индивидуально для каждого 
Заявителя) 

2  

Договор аренды (субаренды) или свидетельство о праве 
собственности на используемые в бизнесе площади 

Копия, заверенная подписью и печатью 
(при наличии), оригинал для сверки 

3 
Фотографии с места ведения деятельности (не менее 3-х 
на адрес электронной почты Фонда fond@invetom.ru, с 
фиксацией даты на фото) 

В электронном виде на электронную 
почту или электронном носителе 

mailto:fond@invetom.ru


4 

Реквизиты, для перечисления суммы займа В виде реквизитов, заверенной 
подписью и печатью (при наличии) 
Заявителя  
 
 

5 
Пакет документов на обеспечение по займу В соответствии с Приложением №4 к 

настоящим Правилам 

 
Справка о показателях финансово-хозяйственной 
деятельности, за пять последних отчетных дат 

Оригинал по форме Приложения №6.1 
к настоящим Правилам 
 

Другие документы по требованию Фонда (учитывая специфику деятельности Заявителя, Фонд в праве 
запросить иные документы, необходимые для рассмотрения заявления) 

 
 
 
 


