
Приложение № 2                      

к стандарту № СФ-08 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

документов, представляемых Заявителем в Учреждение для получения 

финансирования по программе «Поддержка занятости» 

 

Для целей проведения экспресс-оценки заявки на предмет соответствия  условиям 

финансирования, установленным настоящим стандартом, Заявитель представляет в 

Учреждение заявку на получение финансирования по программе «Поддержка 

занятости» согласно Приложению № 3 к настоящему Стандарту. 

 

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения 

заявки в Учреждение, приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Учреждение на разных этапах 

рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта 

 

Наименование документа Этап, на котором запрашивается документ 

Комплексная экспертиза Подписание договоров 

Документы, подтверждающие объем финансирования 

Сведения о застрахованных лицах за месяц, 

предшествующий месяцу обращения за 

займом (утверждена постановлением Правления 

Пенсионного фонда России от 01.02.2016 № 83п) 

√ оригинал документа  

Справка о ставках, уплачиваемых предприятием 

страховых взносов, в произвольной форме 

√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя 

Устав в действующей редакции √ заверенная копия документа  

Заверение о составе акционеров по форме Учреждения √ оригинал документа  

Информационная справка о бенефициарных владельцах 

заявителя по форме Учреждения 

√ оригинал документа  

Информационная справка об аффилированных лицах 

заявителя по форме Учреждения 

√ оригинал документа  

Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за 

все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если 

прошло 25 рабочих дней с даты окончания календарного 

месяца, следующего за отчетным периодом) 
Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с 

отметкой налогового органа о ее принятии. 

√ заверенная копия документа  

Копии налоговых деклараций с отметкой ИФНС за два 

последних года - для индивидуальных предпринимателей 
√ заверенная копия документа  

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей (Форма 

по КНД 1160080) 

√ оригинал документа  

   Кредитный отчет заявителя из бюро кредитных историй √ оригинал документа  

Документы об одобрении сделки займа уполномоченным 

органом юридического лица в случае, если это 
предусмотрено законом или Уставом; решение 

 √ Заверенная копия 



уполномоченного органа юридического лица о 

формировании органа управления, принявшего такое 

решение 

Решение уполномоченного органа юридического лица о 

формировании единоличного исполнительного органа 

(протокол, решение единственного участника) и протокол о 

формировании уполномоченного органа юридического 

лица, в компетенцию которого входит назначение 

единоличного исполнительного органа 

 √ Заверенная копия 

Информационное письмо с указанием реквизитов 

расчетного счета в банке, открытого для обособленного 

учета средств по займу 

 √ оригинал документа 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

Заявителя, предоставляющее Учреждению право 

безакцептного списания средств со счета 

 √ заверенная копия 

документа 

Комплект документов, необходимый для предоставления 

Учреждению права акцептования платежей по счету 

Заявителя 

 √ заверенная копия 

документа / √ оригинал 

Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Поручителей – физических лиц - 

бенефициарных владельцев Заявителя, единоличного исполнительного органа – физического лица, 

предоставляющих поручительство 

Паспорт √ заверенная копия документа  

Копия свидетельства о заключении брака 

Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного 

брака) и копия брачного договора (если был заключен). 

 √ заверенная копия 

документа 

Согласие на обработку персональных данных по форме 
Учреждения 

√ оригинал документа  

 

В случае несоответствия Заявителя критериям, указанным в подпунктах а) или в) 

пункта 5.1 настоящего стандарта, и предоставления обеспечения, предусмотренного 

Стандартом Учреждения № СФ-И-82 «Порядок обеспечения возврата займов, 

предоставленных в качестве финансирования проектов» (далее – Стандарт Учреждения               

№ СФ-05), Заявитель предоставляет в Учреждение документы, приведенные в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Перечень документов, предоставляемых в учреждение для проведения 

оценки заявки на соответствие критерию «Обеспечение возврата займа» 

Наименование документа Этап, на котором запрашивается документ 

Комплексная экспертиза Подписание договоров 

Банковская гарантия 

Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос 

о предоставлении гарантии 

√ оригинал документа  

Банковская гарантия  √ оригинал документа 

Документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего банковскую гарантию. 

 √ нотариально-

заверенная копия 

документа 

Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических 

лиц, предоставляющих гарантию/поручительство 

Устав в действующей редакции √ заверенная копия документа  

Информационная справка о бенефициарных владельцах 

Гаранта/Поручителя по форме Учреждения 

√ оригинал документа  

Информационная справка об аффилированных лицах 

Гаранта/Поручителя по форме Учреждения 

√ оригинал документа  



Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за 

последний отчетный период текущего года (если прошло 25 

рабочих дней с даты окончания календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом) 

√ заверенная копия документа  

Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную 

дату в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.14 

№84н «Об утверждении Порядка определения стоимости 

чистых активов». 

√ оригинал документа  

    Кредитный отчет заявителя из бюро кредитных историй √ оригинал документа  

Решение уполномоченного органа юридического лица о 

формировании единоличного исполнительного органа 

(протокол, решение единственного участника) и протокол о 

формировании уполномоченного органа юридического 

лица, в компетенцию которого входит назначение 

единоличного исполнительного органа 

 √ Заверенная копия 

Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии 

уполномоченным органом юридического лица в случае, 

если это предусмотрено законом или Уставом; решение 
уполномоченного органа юридического лица о 

формировании органа управления, принявшего такое 

решение 

 √ Заверенная копия 

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей (Форма 

по КНД 1160080) – для Поручителя/Гаранта, являющегося 

аффилированным лицом Заявителя 

√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – физических 

лиц, предоставляющих гарантию/поручительство 

Паспорт √ заверенная копия документа  

Нотариально заверенная копия свидетельства о заключении 

брака Гаранта/Поручителя (при наличии 

зарегистрированного брака) и нотариально заверенная 

копия брачного договора (если был заключен) или 

нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке. 

 √ нотариально-

заверенная копия 

документа 

Согласие на обработку персональных данных по форме 

Учреждения 

√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц) 

Устав в действующей редакции √ заверенная копия документа  

Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся 

финансовый год и завершившийся отчетный период 

текущего года 

√ заверенная копия документа  

Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, 

передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату, 

содержащая первоначальную стоимость постановки на учет 
объекта ОС 

√ оригинал документа  

Расшифровка забалансовых обязательств, а также 

информация по залогам с указанием залогового имущества, 

залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка 

об отсутствии таковых 

√ оригинал документа  

Документы об одобрении сделки залога уполномоченным 

органом юридического лица в случае, если это 

предусмотрено законом или Уставом; решение 

уполномоченного органа юридического лица о 
формировании органа управления, принявшего такое 

решение 

 √ заверенная копия 

документа 

Заверение Залогодателя о принадлежности на праве 

собственности имущества, передаваемого в залог, по форме 

Учреждения 

√ оригинал документа  



Решение уполномоченного органа юридического лица о 

формировании единоличного исполнительного органа 

(протокол, решение единственного участника) и протокол о 

формировании уполномоченного органа юридического 

лица, в компетенцию которого входит назначение 

единоличного исполнительного органа 

 √ заверенная копия 

документа 

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей (Форма 

по КНД 1160080) 

√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц) 

Паспорт √ заверенная копия документа  

Нотариально заверенное согласие супруги Залогодателя 

(при наличии зарегистрированного брака) и нотариально 

заверенная копия брачного договора (если был заключен), 

или нотариально заверенное заявление о не нахождении в 

браке. 

 √ нотариально-

заверенная копия 

Согласие на обработку персональных данных по форме 

Учреждения 

√ оригинал документа  

 Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или Объекта 

незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог 

Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату 

не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога 
√ оригинал документа  

Кадастровый паспорт √ заверенная копия документа  

Документы, подтверждающие права на земельный участок 
(если оформлены земельно-правовые отношения) 

√ заверенная копия документа  

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

(раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного 

зарегистрированных правах на объект недвижимости – 

Приложение к приказу Минэкономразвития России от 

20.06.2016 № 378) реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости – Приложение к приказу 

Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378) 

√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие оплату залогового 

имущества, приобретенного в течение 3 лет, 
предшествующих дате залога 

√ заверенная копия документа  

Правоустанавливающие и правоподтверждающие 

документы (договоры о приобретении имущества или иные 

документы) 

√ заверенная копия документа  

Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог 

Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату 

не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога 
√ оригинал документа  

Кадастровый паспорт √ заверенная копия документа  

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

(раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного 

зарегистрированных правах на объект недвижимости – 

Приложение к приказу Минэкономразвития России от 

20.06.2016 № 378) реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости – Приложение к приказу 

Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378) 

√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие оплату залогового 

имущества, приобретенного в течение 3 лет, 

предшествующих дате залога 

√ заверенная копия документа  



Правоустанавливающие и правоподтверждающие 

документы (договоры о приобретении имущества или иные 

документы) 

√ заверенная копия документа  

Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог 

Паспорт транспортного средства √ заверенная копия документа  

Свидетельство о регистрации ТС √ заверенная копия документа  

Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату 
не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога 

√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие оплату залогового 

имущества, приобретенного в течение 3 лет, 

предшествующих дате залога 

√ заверенная копия документа  

Правоустанавливающие документы (договоры о 

приобретении имущества или иные документы) 

√ заверенная копия документа  

Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог 

Унифицированная форма ОС-1 (Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

√ заверенная копия документа  

Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату 

не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога 
√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие оплату залогового 

имущества, приобретенного в течение 3 лет, 

предшествующих дате залога 

√ заверенная копия документа  

Правоустанавливающие документы (договоры о 

приобретении имущества или иные документы) 

√ заверенная копия документа  

Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог 

Свидетельство о регистрации машины √ заверенная копия документа  

Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату 

не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога 

√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие оплату залогового 

имущества, приобретенного в течение 3 лет, 

предшествующих дате залога 

√ заверенная копия документа  

Правоустанавливающие документы (договоры о 

приобретении имущества или иные документы) 

√ заверенная копия документа  

Документы в отношении прочих машин и оборудования, передаваемых в залог 

Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату 

не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога 
√ оригинал документа  

Документы, подтверждающие оплату залогового 

имущества, приобретенного в течение 3 лет, 

предшествующих дате залога 

√ заверенная копия документа  

Правоустанавливающие документы (договоры о 

приобретении имущества или иные документы) 

√ заверенная копия документа  
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