
СДАТЬ ОТЧЁТ ПО ЗАЙМУ ЛЕГКО!



Данная инструкция поможет 

нашим клиентам с 

легкостью сдать отчет о 

целевом использовании 

средств микрозайма



В личном кабинете

перейдите в блок 
«Сдача отчетности»



Здесь можно посмотреть статус 
предыдущих отчетов



Чтобы создать НОВЫЙ отчет 
нажмите кнопку 

«Предоставить отчет»



Скачайте документ по ссылке

«Отчет о расходовании 

средств ЗАЙМА» 



Далее перейдите в 

«Загрузки» на своём 

компьютере. 

Откройте скаченный файл и 

заполните предложенные 

поля.



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Все виды займа, кроме «Новый старт»

Новый стартПополнение оборотных 
средств

Инвестиционная цель (покупка 
недвижимости/транспорта/оборудо

вания

Рефинансирование 
банковских кредитов

✓ Бланк отчета
✓ Товарные накладные / 

УПД / Акты 
выполненных работ

✓ Кассовые чеки / 
Платежные поручения

✓ Договора с 
контрагентами (при 
наличии)

✓ Бланк отчета
✓ Договор купли-продажи
✓ Выписка из ЕГРН / ПТС (ПСМ)
✓ Свидетельство о государственной 

регистрации Транспортного 
Средства / Акт приема-передачи

✓ Кассовый чек / Платежное 
поручение / расписка о 
получении денежных средств 
продавцом

✓ Бланк отчета
✓ Платежное поручение
✓ Справка об отсутствии 

задолженности по 
рефинансированному 
кредитному договору

✓ Справка о закрытии 
рефинансируемого 
кредитного договора

✓ Бланк отчета

В отчете предоставляются электронные (скан) копии документов



Далее выполните подготовку необходимых файлов:

1. Предоставленный файл не должен превышать 13 Мб

2. Если документов много – разбейте отчет по архивам и создайте столько 
отчетов в Личном кабинете, сколько потребуется 
(количество отчетов = количеству архивов)

3. Если разбиваете отчеты просьба делать разбивку по типу 

расходов, если расход пополнение оборотных средств –

по контрагентам



Архивировать папку
Если в Вашем отчете несколько документов. 

Поместите все документы в одну папку, далее архивируйте эту папку: 
Нажмите правую клавишу мыши → 7-Zip (программа для архивирования и разархивирования файлов. На 

Вашем компьютере может быть другая) → Добавить к «Имя папки.zip» 

Это пример архивирования файлов и действия могут отличаться на разных компьютерах



Архивировать папку

Это пример архивирования файлов и действия могут отличаться на разных компьютерах

Новый созданный файл (архив) готов к отправке!



Когда все документы 

подготовлены перейдите в 

личный кабинет для загрузки 
файлов в блок 

«Сдача отчетности»



Чтобы отправить НОВЫЙ отчет 
нажмите кнопку 

«Предоставить отчет»



Выберите тип отчета –

«Отчет о расходовании 

средств микрозайма»



Нажмите «Загрузить файл» 

Далее во всплывающем окне 
выберите нужный архив или файл и 

нажмите кнопку «Открыть»



Заполните информации о номере 
заявки, номере договора и дате 

договора.

Для отправки отчета на проверку 
нажмите кнопку 

«Предоставить отчет»



Проверяйте статус отчета в своём 
личном кабинете



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ХОРОШЕГО ДНЯ!


