Приложение № 3 к протоколу
Наблюдательного Совета МКК ФСРМСП
№ 182 от 25.12.2017г.

Правила
предоставления микрозаймов/займов субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Микрокредитной компанией «Фонд содействия развитию малого и
среднего предпринимательства во Владимирской области»

2. Общие условия предоставления микрозаймов/займов
2.1. Микрозаймы/займы предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства:
2.1.1. соответствующим требованиям, установленным Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
2.1.2. зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим
свою деятельность на территории Владимирской области;
2.1.3.
минимальный
срок
осуществления
предпринимательской
деятельности которых по состоянию на дату подачи Заявления составляет не
менее 3 (трех) месяцев;
2.1.4. обладающим устойчивым финансовым состоянием, определяемым в
соответствии с Порядком работы с заемщиками по предоставлению и
сопровождению микрозаймов/займов, установленным МКК ФСРМСП, и
соответствующим требованиям настоящих Правил;
2.1.5. имеющим положительную кредитную историю за последние три года.
Кредитная история считается отрицательной в случае:
- наличия хотя бы одного просроченного платежа по кредиту/займу более
30 дней или двух и более просроченных платежей общей продолжительностью
более 30 дней1 в течение последних 6 месяцев (за исключением технических
просрочек);
- наличие хотя бы одного просроченного платежа по кредиту/займу более
60 дней или двух и более просроченных платежей более 30 дней в течение
последних 18 месяцев;

1

Просрочка по микрозаймам/займам, предоставленным МКК ФСРМСП, не учитывается как отрицательная кредитная история в случае, если она не
превышает 1000 руб.

- наличие хотя бы одного просроченного платежа по кредиту/займу более
90 дней в течение последних 3 лет2;
- наличие текущей просроченной задолженности сроком более 30 дней;
2.1.6. не имеющим просроченной задолженности по налогам, сборам перед
федеральным бюджетом, бюджетом субъекта Российской Федерации, местным
бюджетом и внебюджетными фондами.
2.1.7. предоставившим МКК ФСРМСП обеспечение своевременного и
полного исполнения обязательств по договору микрозайма/займа в объеме не
менее суммы микрозайма/займа и процентов, подлежащих начислению за
пользование микрозаймом/займом, за один год действия Договора
микрозайма/займа;
2.1.8. имеющим полностью сформированный уставный капитал на момент
обращения за получением микрозайма/займа, если субъект МСП является
юридическим лицом;
2.1.9. среднемесячный размер заработной платы одного работника которого
(в среднем по предприятию) за 6 месяцев (либо меньшего срока, в зависимости от
срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения в МКК
ФСРМСП, не должен быть менее прожиточного минимума, установленного во
Владимирской области, по состоянию на вышеуказанную дату;
2.1.10. не имеющим просроченной задолженности по заработной плате
перед сотрудниками;
2.1.11. предоставившим полный пакет документов в соответствии с
перечнем и формами, утверждаемыми приказом МКК ФСРМСП;
2.2. Микрозаймы/займы не предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства:
2.2.1. не соответствующим критериям, установленным пунктом 2.1.
настоящих Правил;
2.2.2. на цели проведения расчетов по заработной плате, налоговым и иным
обязательным платежам, оплате текущих расходов по погашению и
обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга;
2.2.3. являющимся кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами.
2.2.4. являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
2.2.5. осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.
2.2.6. являющимся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2.2.7. не отвечающим требованиям кредитоспособности, установленным
Порядком работы с заемщиками по предоставлению и сопровождению
микрозаймов/займов, установленным МКК ФСРМСП;
2

Кредитная история не считается отрицательной, если просроченный платеж по кредиту/займу более 90 дней погашен более двух лет назад, при
этом есть история обслуживания иного кредита/займа без просроченных платежей сроком более 1 года и его сумма превышает сумму кредита, в
отношении которого возникла просроченная задолженность более 90 дней

2.2.8. осуществляющим производство и/или реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и/или реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
2.2.9. в случае, если в отношении субъекта МСП, его учредителя (ей) и
иных аффилированных лиц, возбуждено исполнительное производство, либо
имеется вступившее в законную силу судебное решение, сумма задолженности по
которому превышает;
- для юридических лиц – 5% среднеквартальной выручки за последний
завершившийся календарный год;
- для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, 100 000 (сто тысяч) рублей;
2.2.10. в случае, если в отношении субъекта МСП в течение двух лет (либо
меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности),
предшествующих
дате
подачи
Заявления,
применялись
процедуры
несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии (в случае если деятельность Заемщика
подлежит лицензированию).
2.2.11. в случае, если с момента признания субъекта МСП допустившим
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим
целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
2.3. в случае предоставления микрозайма/займа за счет привлеченных
средств кредитной организации, субъект МСП должен соответствовать
требованиям кредитной организации.
2.4. Совокупный размер микрозаймов (суммарный размер основного долга),
предоставленных МКК ФСРМСП за счет средств бюджетов и собственных
средств одному заемщику не может превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Совокупный размер микрозаймов/займов (суммарный размер основного
долга), предоставленных МКК ФСРМСП за счет привлеченных средств
кредитной организации одному заемщику, не может превышать показателя,
установленного кредитной организацией.
При этом, возможно одновременное предоставление нескольких
микрозаймов/займов одному заемщику из разных источников с соблюдением
вышеперечисленных условий.
2.5. Микрозаймы/займы предоставляются на срок:
- за счет полученных субсидий - не более 36 месяцев с даты заключения
Договора микрозайма;
- за счет привлечения кредитных средств - в соответствии с требованиями
кредитной организации;
- за счет собственных средств и иных источников - не более 36 месяцев с
даты заключения Договора микрозайма.
2.6. Микрозаймы/займы предоставляются в валюте Российской Федерации
на основании Договора микрозайма/займа.
2.7. Микрозаймы/займы выдаются на следующие цели:
2.7.1. За счет средств бюджетов, собственных средств и иных источников:
- приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
- приобретение товарно-материальных ценностей;
- расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса;
2.7.2. За счет привлеченных средств кредитной организации в соответствии

с требованиями кредитной организации.
2.8. График платежей по возврату основного долга и уплате процентов за
пользование микрозаймом/займом устанавливается Договором микрозайма/займа
и является его неотъемлемой частью.
2.9. Размер процентной ставки по микрозаймам, предоставляемым
субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки субъктов малого и
среднего предпринимательства устанавливается приказом МКК ФСРМСП и
является фиксированным на весь срок действия Договора микрозайма.
2.9.1. Маржа по договору микрозайма не должна превышать размер
ключевой ставки Банка России, установленной на начало календарного года, в
расчете на один год. Маржа рассчитывается как разница между потоком
денежных платежей по каждому договору микрозайма и стоимостью
привлеченных денежных средств;
2.9.2. Годовая ставка по микрозаймам, выданным за счет привлеченных
кредитных ресурсов, устанавливается в соответствии с требованиями кредитной
организации.

