
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН! 

Условия новой 

программы 

кредитования: 

  

Процентная ставка – от 6,5% до 7,5% (без дополнительных комиссий и сборов); ;  

Сумма: от 50 000 рублей до 500 000 рублей;  

Срок: от 6 месяцев до 24 месяцев;  

Отсрочка оплаты основного долга до 6 месяцев;  

Обеспечение: от 50 000 рублей до 200 000 рублей – без обеспечения, от 300 001 до 500 000 рублей – поручительство физ/юр лица или 

предоставление залога; 
Кому подходит: 

  

Данный финансовый продукт государственной поддержки актуален для ФЛ НПД, не являющимися ИП, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории Томской области. 

Цели: Финансирование текущей деятельности: 

 пополнение оборотных средств; 

 оплата арендных платежей; 

 выплата заработной платы; 

 оплата текущих налоговых платежей, сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды 

Финансирование инвестиционной деятельности: 
 вложения во внеоборотные активы; 
 строительство, капитальный ремонт или реконструкция нежилых помещений, используемых для предпринимательской деятельности; 
 приобретение нежилых помещений, оборудования; 
 иные расходы, связанные с инвестиционной деятельностью 

 

С уважением, МКК Фонд микрофинансирования Томской области адрес: г. Томск, Московский тракт, дом 12, 
этаж 3, тел. 8 (3822) 901-000, 8 (3822) 902-910 http://invetom.ru/ 



Финансирование текущей деятельности, для вновь 

открытых субъектов МСП 

Условия программ 

кредитования: 

  

Процентная ставка – от 3,25% до 9% (без дополнительных комиссий и сборов); ;  

Сумма: от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей;  

Срок: от 6 месяцев до 24 месяцев;  

Отсрочка оплаты основного долга до 6 месяцев;  

 

для субъектов МСП, 

действующих от 3 до 6 

месяцев  

 

 

от 50 000 до 300 000 рублей – без обеспечения; 

   

Свыше 300 001 рублей необходимо обеспечение (поручительство физических лиц, юридических лиц 

и/или залог движимого, недвижимого имущества); 

 

С уважением, МКК Фонд микрофинансирования Томской области адрес: г. Томск, Московский тракт, дом 12, 
этаж 3, тел. 8 (3822) 901-000, 8 (3822) 902-910 http://invetom.ru/ 



 

 

Финансирование текущей деятельности: 

 пополнение оборотных средств; 

 оплата арендных платежей; 

 выплата заработной платы; 

 оплата текущих налоговых платежей, сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

Финансирование инвестиционной деятельности:  

 вложения во внеоборотные активы; 

 строительство, капитальный ремонт или реконструкция нежилых помещений, используемых для предпринимательской 

деятельности; 

 приобретение нежилых помещений, оборудования; 

 иные расходы, связанные с инвестиционной деятельностью 

 

Рефинансирование целевых кредитов: 

 Рефинансирование целевых кредитов, привлеченных в российских кредитных организациях субъектами МСП, осуществляющими 

один или несколько видов экономической деятельности, установленных настоящими Правилами 
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           Перечень документов для рассмотрения заявления Заявителя – ФЛ ПДН: 

1 Заявление-Анкета  

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

3 Паспорт ФЛ НПД 

4 Свидетельство ИНН, СНИЛС ФЛ НПД 

5 Заявление о согласии на обработку персональный данных 

6 
Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход - в электронной форме в мобильном 

приложении «Мой налог» или ЛК «Мой налог», с ЭЦП ФНС РФ; 

7 
Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход - в электронной форме в мобильном приложении «Мой налог» или ЛК «Мой 

налог», с ЭЦП ФНС РФ;  

8 Документы, подтверждающие иные доходы и занятость Заявителя за период не менее полных 6-ти месяцев, до даты подачи заявки на микрозайм 

9 
Справка Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, 

подтверждающая отсутствие задолженности; 

10 

Справка из обслуживающей кредитной организации (при наличии нескольких организаций – из всех), содержащая информацию: 

- о движении денежных средств по расчѐтным счетам за последний завершѐнный календарный и текущий год;  

- о наличии (отсутствии) ссудной задолженности; 

- о наличии картотеки №2, претензий к счету. 

При наличии задолженности по кредитам в ПАО «Сбербанк России» - справку о наличии ссудной задолженности за последние 360 дней, картотеки №2, 

претензий к счету, сроком действия не более 1 месяца; 

 

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

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

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

3 
Реквизиты, для перечисления суммы займа 

4 Пакет документов на обеспечение по займу 
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                                              Шаги получения займа:     

   

ШАГ ПЕРВЫЙ – ПОДАТЬ ЗАЯВКУ: 
          

1. Получите консультацию по телефонам: 902-910, лично по адресу г. Томск ул. Московский тракт, 12  или напишите НАМ: fond@invetom.ru  

 
2. Предоставьте полный пакет документов http://invetom.ru/programms/paket-dokumentov/  в офис ул. Московский тракт, 12 
 
3. Срок рассмотрения ПОЛНОГО пакета документов  - 1 день! 
           

 
ШАГ ВТОРОЙ – УЗНАТЬ РЕШЕНИЕ: 
          
1. Наш менеджер свяжется с Вами и сообщит решение.        
  
2. В случае, положительного решения сообщите нам, когда Вам удобно получить Заём.      
  
3. Выберете дату погашения и сообщите нам реквизиты, для зачисления денежных средств.      
            

 
ШАГ ТРЕТИЙ – ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:      

    
1. Подпишите Договор займа и получите пакет документов.        
  
2. С момента подписания Договора, в течение 3-х рабочих дней, мы зачислим денежные средства на указанные Вами реквизиты.   
  
3. ВАЖНО! В течение 60 дней предоставьте отчет о целевом использовании денежных средств (перечень документов будет указан в договоре Займа).  
 

                                                                           http://invetom.ru/ 
Будем рады видеть Вас в Фонде Микрофинансирования Томской области! 
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