
      Физическое лицо-Самозанятый       Руководитель       Бенефициарный владелец

      Индивидуальный предприниматель       Выгодоприобретатель/Учредитель       _______________________
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ФИО Степень родства Дата рождения

документ, 

удостоверяющий 

личность

Близкий родственник 

также предоставляет 

Анкету физического 

лица по данной форме 

отдельно
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ФИО Степень родства Дата рождения

документ, 

удостоверяющий 

личность

Близкий родственник 

также предоставляет 

Анкету физического 

лица по данной форме 

отдельно
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17.1.

Сумма Остаток Ставка Срок окончания

1

2

3

4

5

Вид документа

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:

Номер

Дата выдачи

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

СНИЛС

ИНН

Клиент является налогоплательщиком налога на профессиональный доход?

Дата постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на 

Вид деятельности налогоплательщика налога на профессиональный доход

Место регистрации:

Корпус

Дом

Квартира

Индекс

Регион

Район/улус

Город

Улица

Образование

Серия (при наличии)

Место фактического жительства/ пребывания:

Корпус

Район/улус

Город

Улица

Дом

Адрес официального сайта в сети Интернет (при наличии)

Клиент имеет выгодоприобретателя?

Степень родства либо статус (супруг или супруга)

Анкета физического лица на 22.03.2022

Укажите лицо, на которое заполняется Анкета (отметить знаком "v"):

Семейное положение

Сведения о супруге, близких родственниках по прямой, восходящей и нисходящей

линии (статус или родственная связь, ФИО, дата рождения, документ,

удостоверяющий личность (наименование (вид), серия, №, кем выдан, дата

выдачи), иные сведения при наличии).

Является ли клиент супругом, близким родственником ИПДЛ, РПДЛ и МПДЛ.

Является ли клиент:

А) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)

Б) российским публичным должностным лицом (РПДЛ)

В) должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ) 

Квартира

Адрес совпадает с местом регистрации

Индекс

Регион

Код города и номер телефона

Адрес электронной почты 

6

9

ФИО

Дата рождения

Наименование выгодоприобретателя и ИНН Наименование ИНН

Выгодоприобретатель также предоставляет 

Анкету физического лица/Юридического лица

Наличие банковских счетов и ссудной задолженности в банках
№

Банк Номер счета
Ссудная задолженность (при наличии)

НетДа

НетДа

НетДа

НетДа

НетДа



17.2.

№
Наименование Аренда/Собственность Балансовая стоимость № Наименование Аренда/Собственность Балансовая стоимость

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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18.1.

18.2.

18.3.

№ Наименование показателя 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц Всего.

1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

2 Выручка от прочей деятельности

3 Выручка всего (стр. 1 + стр. 2)

4
Расходы на приобретение сырья (ресурсов, товаров)

5 Расходы на оплату труда

6 Расходы на оплату услуг по договорам подряда

7 Арендная плата

8 Расходы на коммунальные услуги

9 Транспортные расходы

10 Проценты, уплаченные по кредитам и займам

11 Прочие расходы (расшифровать)

12 Уплачено налогов

13 Итого расходов (Сумма строк 4-12)

14 ПРИБЫЛЬ (стр. 3 – стр. 13)

18.4.

Сумма Остаток Ставка Срок окончания

1
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18.5.

№
Наименование, год выпуска (приобретения) Аренда/Собственность Балансовая стоимость № Наименование Аренда/Собственность Балансовая стоимость

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

18.6.

По какой причине
18.7.

По какой причине

22 марта 2022 г.

Подпись (дата подписания)

Справка о финансово-экономических результатах  деятельности СМП (за последние 6 месяцев). Тыс. руб.

Средняя численность работников 

Осуществляются ли виды деятельности, подлежащие лицензированию в 

соответствии с законом (указать какие)

Осуществляются ли виды деятельности, подлежащие лицензированию в 

соответствии с законом (указать какие)

Дата регистрации в ЕГРИП

ОГРНИП

Основной вид деятельности по ОКВЭД

Наименование ОКВЭД

Основные средства (недвижимость, оборудование, транспорт и т.п.)

обрабатываемых с целью осуществления комплекса финансовых, кассовых и других операций и иных сделок (в совокупности и по отдельности именуемых -

Договор), в том числе: рассмотрение кредитных заявок и выдачу займов, выдачу гарантий и поручительств; приобретения права требования от третьих лиц

исполнения обязательств в денежной форме; лизинговые операции; оказание консультационных и информационных услуг; иные сделки, не запрещенные

законодательством, а также комплекс действий с персональными данными, необходимых для исполнения вышеуказанных сделок в течение всего срока действия

Договора.

Так же в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» настоящим даю Микрокредитной компании «Фонд развития

предпринимательства Республики Саха (Якутия)» (ИНН 1435175512 / КПП 143501001, ОГРН 1061400016226) свое согласие на получение, внесение и изменение из

любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов обо мне и моих персональных данных.

      Согласие дается в целях проверки моей благонадежности для получения займа. 

Информация по текущей деятельности клиента

Настоящим подтверждаю, что персональные данные, указанные в «Анкете физического лица» (далее – Анкета), предоставлены с согласия субъекта персональных

данных.

Даю согласие на обработку в Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» (ИНН 1435175512 / КПП 143501001,

ОГРН 1061400016226):

(адрес оператора: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 20 оф. 321, индекс 677000), включая сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес, фактический и адрес регистрации, семейное

положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы; ИНН; ОГРН, место работы; стаж; занимаемая должность;

информация по кредитам; адрес электронной почты; телефон (домашний, сотовый).

Основные средства (недвижимость, оборудование, транспорт и т.п.)

Имелись ли у Вас или имеются дела в Арбитражном, мировых судах? 

Возникали ли у Вас конфликтные ситуации с правоохранительными или другими 

государственными органами, по какой причине?

(расшифровка подписи)

Выручка за прошлый год (тыс. руб.)

Наличие банковских счетов и ссудной задолженности в банках

Банк

№

Номер счета
Ссудная задолженность (при наличии)

Клиент является Индивидуальным предпринимателем? НетДа

НетДа

НетДа


