
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

для самозанятых для рассмотрения заявки с целью получения микрозайма Фонда.  

 

 

Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход, сформированная через личный кабинет налогоплательщика 

или через приложение «Мой налог», подтверждающая действующий статус налогоплательщика 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 
Код формы – КНД 1122035  

Оригинал: требуется предъявление оригинала в электронном виде  

Требуется копия: копия электронного документа, заверенная Заявителем и содержащая ЭЦП 

налогового органа 

 

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

подтверждением отсутствия задолженности перед бюджетом по налогу на профессиональный 

доход, сформированная через личный кабинет налогоплательщика или через приложение «Мой 
налог».  

Код формы – КНД 1122036 

За календарный год (не более 2-х лет).  
Оригинал: требуется предъявление оригинала в электронном виде  

Требуется копия: копия электронного документа, заверенная Заявителем и содержащая ЭЦП 

налогового органа 

 

 

Сведения об открытых физическому лицу счетах в кредитных организациях, заверенные 
налоговым органом. 

Примечание: На бумажном носителе предоставляется налоговым органом по месту учета по 

запросу физического лица. В электронном виде по запросу Заявителя через сервисы сайта 
nalog.ru или приложение к личному кабинету налогоплательщика «Налоги физического лица». 

Оригинал: требуется оригинал, не возвращается 

При получении документа в электронном виде через сервисы nalog.ru или приложение к личному 

кабинету налогоплательщика «Налоги физического лица», предоставляется заверенная 
заявителем копия на бумажном носителе, содержащая  ЭЦП налогового органа, 

удостоверившего документ.   

 

 
Справки банков о ежемесячных оборотах по счетам физического лица (за 12 месяцев), об 

остатках денежных средств на счетах физического лица. 

Примечание: возможно предоставление выписок на бумажном носителе, полученных из 

интернет- банка и содержащих  ЭЦП сотрудника банка, заверенных Заявителем 

 

 

Сведения о полученных физическим лицом кредитах и займах, включающие информацию о 

ранее полученных и имеющихся заемных средствах, о наличии (отсутствии) поручительств и 
представленном имущественном залоге по обязательствам третьих лиц за последний год. 

Примечание: информационная справка по форме Заявителя 

 

 

Бизнес план или Технико-экономическое обоснование займа и его возвратности за счет 

деятельности физического лица, применяющего специальный налоговый режим НПД, с 
обоснованием расходов (в т.ч. по платежам за коммунальные услуги и по образовательным 

услугам), рентабельности и периода окупаемости. 

 

 
Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если вид деятельности 

самозанятого подлежит лицензированию в соответствии с законодательством. 

 

Паспорт гражданина Российской Федерации  
Оригинал: требуется предъявление оригинала 

Требуется копия: заверенная владельцем или в порядке, предусмотренном п.6.6. настоящих 

правил, копия 

 



 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС  
Оригинал: требуется предъявление оригинала 

Требуется копия: заверенная владельцем или в порядке, предусмотренном п.6.6. настоящих 

правил, копия 

 

 

Согласие БКИ   

Примечание: шаблон типовой формы Фонда размещен на сайте Фонда в разделе «Документы» 

 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных в   соответствии с требованиями 

Федерального закона № 152-ФЗ 
Примечание: шаблон типовой формы Фонда размещен на сайте Фонда в разделе «Документы» 

 

 

Справка по форме 2-НДФЛ  
Примечание: (при наличии основного места работы) 

 

 

Иные документы о доходах физического лица имеющиеся у него из ниже перечисленного 

перечня:  

 

Налоговая декларации по форме 3-НДФЛ с отметкой о принятии ИФНС  

Справка работодателя (заказчика) о сумме заработной платы (вознаграждения) (для 
работников в соответствии с Трудовым Кодексом и лиц, получающих вознаграждение в 

соответствии с договорами гражданско-правового характера); 

 

Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования, полученная в Пенсионном фонде о величине пенсии (для 
самозанятых пенсионеров); 

 

Справка, выданная государственным органами, учреждениями, организациями или 
предприятиями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами Вооруженных 

Сил Российской Федерации и воинских формирований, о сумме ежемесячной денежной выплаты, 

ежемесячной денежной компенсации, ежемесячного дополнительного материального 
обеспечения;  

 

Документально подтвержденные суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, 

выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов, полученных от исполнения договоров 
гражданско-правового характера, доходов, полученных от сдачи в аренду (наем) недвижимого и 

иного имущества, а также доходов, полученных от осуществления предпринимательской и иной 

деятельности (при наличии, если доход не указан в налоговой декларации заёмщика); 

 

Документально подтвержденные иные доходы, в том числе полученные в денежной форме в виде 
выплат пенсии негосударственным пенсионным фондом, дивидендов, купонного или дисконтного 

дохода по облигациям, процентов по банковским вкладам, доходы от сдачи в аренду и продажи 

своего имущества. 

 

 
 


