
 

 

Перечень необходимых документов для предоставления  
физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»                                                                                              

(Регистрация заявления осуществляется по факту предоставления всех 
документов, указанных в настоящем перечне)   

  Документы по проекту оригинал/копия 

1 
Заявление на предоставление микрозайма/займа (по форме МКК 

ФСРМСП (фонд) оригинал 

2 Анкета участников сделки (по форме МКК ФСРМСП (фонд) оригинал 

3 

Заявление на раскрытие информации, содержащейся в основной 

части кредитной истории, пользователю кредитной истории (по 

форме согласно требованиям действующего 

законодательства РФ) 

оригинал 

  Документы для анализа правового статуса1   

4 

Документ, подтверждающий факт внесения записи в Реестр 
налогоплательщиков налога на профессиональный доход по 

форме КНД 1122035 (полученный не ранее, чем за 30 

календарных дней до даты подачи заявления на предоставление 

микрозайма, а также не ранее, чем за 5 рабочих дней до даты 

подписания договора микрозайма) 

оригинал, подписанный 

усиленной электронной 

подписью ФНС РФ  

5 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заверенная заявителем 

6 

Копии всех страниц паспорта физического лица, применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», поручителей, залогодателей заверенная заявителем 

7 
Документ, подтверждающий идентификационный номер 

налогоплательщика заверенная заявителем 

8 Согласие на обработку персональных данных физических лиц (по 

форме МКК ФСРМСП (фонд) оригинал 

9 

Свидетельство о праве собственности либо выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, в котором осуществляется деятельность, 

подтверждающая право собственности Заявителя на объект 

недвижимости, в котором осуществляется деятельность, в случае 

осуществления деятельности в арендуемом объекте 

недвижимости – договоры аренды. заверенная заявителем 

  Финансовые и прочие документы2   

10 

Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 

профессиональный доход (по форме КНД 1122036) за последние 

12 месяцев или за фактический срок деятельности 

оригинал, подписанный 

усиленной электронной 

подписью ФНС РФ 

(полученный не ранее, чем за 

30 календарных дней до даты 

подачи заявления на 

предоставление микрозайма) 
 
 

11 

Справка 2-НДФЛ за период не менее полных 6 мес., до даты 

предоставления пакета документов / справка о размере 

пенсии (при наличии). 

для работающих по 
трудовому договору и / или 

получающих пенсию 

(полученный не ранее, чем за 

30 календарных дней до даты 

подачи заявления на 

предоставление микрозайма) 

12 

Заполненная таблица «Доходы-Расходы» за последние полные 12 

месяцев (по форме МКК ФСРМСП (фонд). При этом иметь 

возможность подтвердить все данные документально. В случае 

осуществления деятельности менее 12 месяцев 

предоставляются данные за период осуществления оригинал 

                                                
1 Документы для анализа правового статуса (за исключением копий паспортов граждан РФ) предоставляются 
Заявителем при первом обращении в МКК ФСРМСП (фонд), и в случае наличия заключенного/ых договора/ов с 
МКК ФСРМСП (фонд) при повторном обращении предоставляются только документы, свидетельствующие о 
произошедших изменениях с момента первого обращения. 
2 При повторном обращении в МКК ФСРМСП (фонд) в случае наличия заключенного/ых договора/ов с МКК 
ФСРМСП (фонд) предоставляются документы, срок актуальности которых истек. 



 

 

 

деятельности и прогнозные значения на предстоящий период 

(помесячно) 

13 

Копия правоустанавливающего/их и/или 

правоподтверждающего/их документа/ов по залогу (в 

зависимости от вида предлагаемого обеспечения). 
Не требуется для беззалоговых продуктов 

заверенная заявителем 

14 
Справка из банка об открытом счёте, на который планируется 
перечисление средств микрозайма 

оригинал 
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