
Физическим лицам и самозанятым Индивидуальным предпринимателям

Бизнес-план Бизнес-план 

Смета расходов на основные средства 

(оборудование и инструменты)

Смета расходов на основные средства 

(оборудование и инструменты)

Прайс-лист планируемого к приобретению 

оборудования в трёх вариантах - эконом, бизнес, 

премиум. Ориентироваться на итоговую сумму 

получения денежных средств в смете 

необходимо на категорию «бизнес», т.е. 

среднюю по стоимости.

Прайс-лист планируемого к приобретению 

оборудования в трёх вариантах - эконом, бизнес, 

премиум. Ориентироваться на итоговую сумму 

получения денежных средств в смете 

необходимо на категорию «бизнес», т.е. 

среднюю по стоимости.

Паспорт Паспорт

Свидетельство ИНН физического лица Выписка из ЕРИП

Трудовая книжка Трудовая книжка

Справка 2 НДФЛ (если официально работали 

последние 3 месяца)

Справка 2 НДФЛ (если официально работали 

последние 3 месяца)

Если работали в качестве ИП последнее 3 

месяца, справку о доходах оформляете 

самостоятельно.

Карта МИР на физическое лицо (только 

Сбербанка)

Карта МИР на физическое лицо (только 

Сбербанка)

Справка из ЖЭК о составе семьи Справка из ЖЭК о составе семьи

Справка из пенсионного фонда (если работали 

последние 3 месяца)

Справка из пенсионного фонда (если работали 

последние 3 месяца)

Справка 2 НДФЛ трудоустроенного супруга(-и) Справка 2 НДФЛ трудоустроенного супруга(-и)

Свидетельство о браке Свидетельство о браке

Свидетельство о рождении ребенка Свидетельство о рождении ребенка

Свидетельство о разводе Свидетельство о разводе

Справку об алиментах от УФССП Справку об алиментах от УФССП

Справка о посторонних доходах (например, 

пособие на ребенка)

Справка о посторонних доходах (например, 

пособие на ребенка) 

Справку о постановке на учёт как плательщика 

налога на профессиональный доход 

(для самозанятых)

Декларация за 2019 год из ФНС

Справка о доходах налогоплательщика КНД 

1122036 (для самозанятых) 

Выплата для:  

1. физических лиц, планирующих стать индивидуальными предпринимателями или 

самозанятыми (не трудоустроенных официально) 

2. действующих индивидуальных предпринимателей 

3. самозанятых граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и имеют 

среднедушевой доход за последние 3 месяца не более:

• 11 540 рублей - для трудоспособного населения

• 8 842 рублей – для пенсионеров

• 11 031 рублей – для детей

Если соответствуете этим требованиям, вы можете получить до 250 000 рублей, заключив 

соцконтракт с управлением социальной защиты населения вашего района на приобретение 

основных средств. Для этого потребуются следующие документы:


