
Приложение № 1 

К Политике предоставления поручительств и  

исполнения обязательств по договорам поручительства,  

заключенным Гарантийным фондом Воронежской области 

 

Перечень документов, предоставляемых для рассмотрения вопроса о 

предоставлении поручительства 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства по 

обязательствам Заемщика - индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица (субъекта МСП) Кредитор направляет в Фонд 

следующий пакет документов: 

- согласие на раскрытие информации о получателе поддержки, по 

утвержденной форме; 

- согласие на обработку персональных данных, по утвержденной форме; 

- согласие на предоставление информации в бюро кредитных историй, по 

утвержденной форме; 

- заявка на предоставление поручительства, по утвержденной форме;  

- решение (выписка из решения) кредитного комитета Кредитора о 

предоставлении кредита/займа/банковской гарантии при условии получения 

поручительства ГФВО с указанием всех существенных условий 

предоставления кредита/займа/банковской гарантии (вид кредита, сумма, 

срок, цель кредита/займа, порядок предоставления и график погашения, 

процентная ставка и комиссии, залоговое обеспечение кредита с указанием 

информации по каждому объекту залога с указанием залогодателя, оценочной 

и залоговой стоимости, применяемого дисконта, страхования объектов залога; 

поручительства по кредиту, утвержденный размер поручительства ГФВО, 

виды и периодичность мониторинга финансового состояния и залогового 

обеспечения Заемщика, а также другие условия, относящиеся к 

предполагаемому к заключению договору, в том числе дополнительные и 

отлагательные условия)  - копия, заверенная Кредитором; 



- заключение специалиста Кредитора, проводившего кредитный (финансовый) 

анализ деятельности субъекта МСП, представляемое на рассмотрение 

кредитного комитета Кредитора о финансовом состоянии Заемщика (должен 

содержать следующую информацию: сведения о видах деятельности 

Заемщика,  системе налогообложения, взаимосвязанных компаниях, 

поставщиках, покупателях, кредитная история, финансовые показатели в 

динамике за анализируемый период-управленческий баланс с расшифровками 

основных средств, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, 

банковских кредитов, займов, отчет о прибылях и убытках, содержащий 

сведения за анализируемый период по выручке, расходах постатейно, выплат 

по кредитам, чистой прибыли и т.д.)  - копия, заверенная Кредитором; 

-документы, подтверждающие оценочную стоимость имущества, 

передаваемого в залог Кредитору, - копия, заверенная Кредитором; 

-паспорт индивидуального предпринимателя, копии всех заполненных 

страниц, заверенные Кредитором; 

-свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя - копия, заверенная Кредитором; 

- свидетельство о постановке на налоговый учет - копия, заверенная 

Кредитором; 

- бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта по форме 

Кредитора (при наличии), принятые Кредитором к рассмотрению, - оригинал 

или копия, заверенная Кредитором; 

- справка Кредитора об отсутствии у Заемщика нарушений условий ранее 

заключенных кредитных договоров/договоров займа/договоров о 

предоставлении банковской гарантии с этим Кредитором; 

-лицензия на право осуществления деятельности, если данный вид 

деятельности лицензируется - копия, заверенная Кредитором; 

- гарантийное письмо от Заемщика об отсутствии нарушений условий ранее 

заключенных кредитных договоров/договоров займа/договоров о 



предоставлении банковской гарантии/договоров лизинга и т.п. за 3 (Три) 

месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства; 

-гарантийное письмо от заемщика об отсутствии применения процедуры 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, или 

санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность Заемщика лицензируется); 

-справка из налогового органа об открытых расчетных счетах в кредитных 

организациях, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заявки на 

предоставление поручительства - оригинал или копия, заверенная 

Кредитором; 

- расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ 

(Форма 4-ФСС РФ) за календарный (финансовый) год, предшествующий дате 

подачи заявки на поручительство или справка из налогового органа Форма по 

КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности сотрудников за 

предшествующий календарный год», копия, заверенная Кредитором или 

Заемщиком; 

-расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ 

(Форма 4-ФСС РФ) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

подачи заявки на поручительство - оригинал или копия, заверенная 

Кредитором или Заемщиком (при условии наличия наемных работников); 

- действующие кредитные договоры с графиками погашения задолженности - 

копии, заверенные Кредитором или Заемщиком; 

-договор аренды (при наличии) - копия, заверенная Кредитором; 

-договоры с крупными поставщиками и покупателями (по 2 договора) - копии, 

заверенные Заемщиком. 

- карточки счетов и оборотно-сальдовые ведомости счетов бухгалтерского 

учета по Заемщику (в случае необходимости) - в формате Excel. 



   - справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, оригинал 

или копия заверенная Кредитором; 

  - копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (или другого 

документа, подтверждающего выручку) за календарный (финансовый) год, 

предшествующий дате подачи заявки на получение услуг по предоставлению 

поручительства Фонда, заверенная Кредитором; 

  - копия бухгалтерского баланса (с расшифровкой статей внеоборотных 

активов бухгалтерского баланса и статьи «Займы и кредиты» с приложением 

соответствующих подтверждающих документов (кредитных договоров и 

договоров обеспечения за счет активов организации) на последнюю 

отчетную дату, заверенная Кредитором; 

 -  копия отчета о прибылях и убытках (или другого документа, 

подтверждающего выручку) на последнюю отчетную дату, предшествующей 

дате подачи заявки на получение услуг по предоставлению поручительства 

Фонда, заверенная Кредитором. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства по 

обязательствам Заемщика - юридического лица  Кредитор направляет в Фонд 

следующий пакет документов: 

• согласие на раскрытие информации о получателе поддержки, по 

утвержденной форме; 

• согласие на обработку персональных данных, по утвержденной форме; 

• согласие на предоставление информации в бюро кредитных историй, по 

утвержденной форме; 

• заявка на предоставление поручительства, по утвержденной форме; 

•  решение (выписка из решения) кредитного комитета Кредитора о 

предоставлении кредита/займа/банковской гарантии при условии получения 

поручительства ГФВО с указанием всех существенных условий 

предоставления кредита/займа/банковской гарантии (вид кредита, сумма, 

срок, цель кредита/займа, порядок предоставления и график погашения, 

процентная ставка и комиссии, залоговое обеспечение кредита с указанием 



информации по каждому объекту залога с указанием залогодателя, оценочной 

и залоговой стоимости, применяемого дисконта, страхования объектов залога; 

поручительства по кредиту, утвержденный размер поручительства ГФВО, 

виды и периодичность мониторинга финансового состояния и залогового 

обеспечения Заемщика, а также другие условия, относящиеся к 

предполагаемому к заключению договору, в том числе дополнительные и 

отлагательные условия)  - копия, заверенная Кредитором; 

• заключение специалиста Кредитора, проводившего кредитный 

(финансовый) анализ деятельности субъекта МСП, представляемое на 

рассмотрение кредитного комитета Кредитора о финансовом состоянии 

Заемщика (должен содержать следующую информацию: сведения о видах 

деятельности Заемщика,  системе налогообложения, взаимосвязанных 

компаниях, поставщиках, покупателях, кредитная история, финансовые 

показатели в динамике за анализируемый период-управленческий баланс с 

расшифровками основных средств, дебиторской задолженности, 

кредиторской задолженности, банковских кредитов, займов, отчет о прибылях 

и убытках, содержащий сведения за анализируемый период по выручке, 

расходах постатейно, выплат по кредитам, чистой прибыли и т.д.)  - копия, 

заверенная Кредитором; 

• -документы, подтверждающие оценочную стоимость имущества, 

передаваемого в залог Кредитору, - копия, заверенная Кредитором; 

• свидетельство о государственной регистрации - копия, заверенная 

Кредитором; 

• свидетельство о постановке на налоговый учет - копия, заверенная 

Кредитором; 

• учредительные документы - копии, заверенные Кредитором; 

• документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол или 

приказ о назначении на должность - копия, заверенная Кредитором; 

• паспорта учредителей - копии всех заполненных страниц, заверенные 

Кредитором; 



• паспорт руководителя - копии всех заполненных страниц, заверенные 

Кредитором; 

• бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта по форме 

Кредитора (при наличии), принятые Кредитором к рассмотрению - 

оригинал или копия, заверенная Кредитором; 

• справка Кредитора об отсутствии у Заемщика нарушений условий ранее 

заключенных кредитных договоров/договоров займа/договоров о 

предоставлении банковской гарантии с этим Кредитором; 

• гарантийное письмо от Заемщика об отсутствии нарушений условий ранее 

заключенных кредитных договоров/договоров займа/договоров о 

предоставлении банковской гарантии/договоров лизинга и т.п. за 3 (Три) 

месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства; 

• лицензия на право осуществления деятельности, если данный вид 

деятельности лицензируется, копия, заверенная Кредитором; 

• решение руководящего органа о получении кредита, передаче имущества в 

залог, получению услуг ГФВО по предоставлению поручительства, в том 

числе с указанием оплаты вознаграждения за предоставление 

поручительства, - оригинал или копия, заверенная Кредитором; 

• гарантийное письмо от Заемщика об отсутствии применения процедуры 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо 

санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность Заемщика лицензируется); 

• справка из налогового органа об открытых расчетных счетах в кредитных 

организациях на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заявки 

на предоставление поручительства, - оригинал или копия, заверенная 

Кредитором; 

• расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ 

(Форма 4-ФСС РФ) за календарный (финансовый) год, предшествующий 

дате подачи заявки на получение услуг по предоставлению поручительства 



или справка из налогового органа Форма по КНД 1110018 «Сведения о 

среднесписочной численности сотрудников за предшествующий 

календарный год» -  копия, заверенная Кредитором или Заемщиком; 

• расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ 

(Форма 4-ФСС РФ) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

подачи заявки на получение услуг по предоставлению поручительства, 

оригинал или копия, заверенная Банком или Заемщиком - (при условии 

наличия наемных работников); наемные работники всегда есть 

• бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (или другой документ, 

подтверждающий выручку) за календарный (финансовый) год, 

предшествующий дате подачи заявки на получение услуг по 

предоставлению поручительства ГФВО , копия, заверенная Кредитором или 

Заемщиком; 

• бухгалтерский баланс (с расшифровкой статей внеоборотных активов 

бухгалтерского баланса и статьи «Займы и кредиты» за последний квартал 

и отчет о прибылях и убытках (при наличии) - копии, заверенные 

Кредитором или Заемщиком; 

• действующие кредитные договоры с графиками погашения задолженности, 

копии, заверенные Кредитором или Заемщиком; 

• договор аренды (при наличии) - копия, заверенная Банком; 

• договоры с крупными поставщиками и покупателями (по 2 договора) - 

копии, заверенные Заемщиком; 

• налоговая декларация по применяемой системе налогообложения (кроме 

основной системы налогообложения) за последний отчетный период - 

копия, заверенная Кредитором или Заемщиком; 

• выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) на дату, не 

позднее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки на 

поручительство. 

• карточки счетов и оборотно-сальдовые ведомости счетов бухгалтерского 

учета по Заемщику (в случае необходимости) - в формате Excel. 



•  справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, оригинал 

или копия заверенная Кредитором 

• копию отчета о прибылях и убытках (или др. документа, 

подтверждающего выручку) на последнюю отчетную дату, предшествующей 

дате подачи заявки на получение услуг по предоставлению поручительства 

Фонда, копия заверенная Кредитором 

Документы по ПОРУЧИТЕЛЯМ, обеспечивающим исполнение 

обязательств по проектам, представляемым на предоставление 

поручительства 

Поручитель-юридическое лицо: 

• согласие на предоставление информации в бюро кредитных историй, по 

утвержденной форме; 

• согласие на обработку персональных данных, по утвержденной форме; 

• паспорта директора и учредителей, копии, всех заполненных страниц, 

заверенные Банком; 

• учредительные документы, копии, заверенные Банком; 

•  свидетельство о государственной регистрации копия, заверенная Банком; 

•  свидетельство о постановке на налоговый учет, копия, заверенная Банком; 

• документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол или 

приказ о назначении на должность, копия, заверенная Банком; 

• справка из налогового органа об открытых расчетных счетах в кредитных 

организациях- на последнюю отчетную дату; 

Поручитель-Индивидуальный предприниматель: 

• согласие на предоставление информации в бюро кредитных историй, по 

утвержденной форме; 

• согласие на обработку персональных данных, по утвержденной форме; 



• паспорт индивидуального предпринимателя, копии всех заполненных 

страниц, заверенные Банком  

• свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, копия, заверенная Банком; свидетельство о постановке 

на налоговый учет, копия, заверенная Банком; 

• справка из налогового органа об открытых расчетных счетах в кредитных 

организациях- на последнюю отчетную дату; 

Поручитель-физическое лицо: 

• согласие на предоставление информации в бюро кредитных историй, по 

утвержденной форме; 

• согласие на обработку персональных данных, по утвержденной форме; 

• паспорт, копии всех заполненных страниц, заверенные Банком. 

 

В ходе работы с заявкой на получение услуг по предоставлению 

поручительства Фонд может затребовать с Заемщика дополнительные 

документы и сведения, необходимые для принятия решения о 

предоставлении поручительства. 


