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Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства в Ленинградской области (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), федеральным законом от 02.07.2010 № 151ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (с изменениями
и дополнениями), областным законом от 30 апреля 2009 года № 36-ОЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства на территории Ленинградской области» (с изменениями и
дополнениями), Уставом микрокредитной компании «Фонд развития и поддержки малого,
среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район»,
Положением о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании «Фонд развития
и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский
муниципальный район», а также нормативными правовыми актами, являющимися
основанием для предоставления МКК «Фонд развития бизнеса» субсидий бюджетов всех
уровней в рамках реализации муниципальных и областных целевых программ по развитию
и поддержке субъектов малого предпринимательства.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления микрозаймов
микрокредитной компанией «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район» (далее – Фонд).
1.3. Термины, используемые в Правилах:
1.3.1. микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заёмщику на условиях,
предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер
обязательств заёмщика перед займодавцем по основному долгу, установленный
Федеральным
законом
от
2
июля
2010 г.
№ 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
1.3.2. целевой микрозайм - займ, предоставляемый Фондом заёмщику с условием
использования заёмщиком полученных средств на определённые цели, при этом заёмщик
обязан обеспечить возможность осуществления Фондом контроля за целевым
использованием суммы займа. Целевой микрозаем предоставляется на приобретение,
реконструкцию, модернизацию основных средств, и(или) пополнение оборотных средств;
1.3.3. договор микрозайма - договор займа, сумма которого не превышает предельный
размер обязательств заёмщика перед займодавцем по основному долгу, установленный
Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»;
1.3.4. приоритетный проект - под приоритетными понимаются проекты, которые
удовлетворяют одному или нескольким условиям:
- субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет
деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития
Российской Федерации, особой экономической зоны Российской Федерации и включен в
реестр резидентов таких территорий;
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- субъект малого и среднего предпринимательства является резидентом промышленного
(индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка,
бизнес-инкубатора, коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и
включен в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность;
- субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, зарегистрированной в
качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным
органом юридического лица, и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками)
юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
или складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50% либо не менее
чем 50% голосующих акций акционерного общества, а также женщины, применяющие
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
- субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным
производственным или потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного
потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2020, № 50, ст. 8066);
- субъект малого и среднего предпринимательства, а также физическое лицо, применяющее
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляет
реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта;
- субъект малого и среднего предпринимательства относится к молодежному
предпринимательству (физическое лицо до 35 лет зарегистрировано в качестве
индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров
юридического лица входит физическое лицо до 35 лет, владеющее не менее чем 50% доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале
хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного
общества), а также физическое лицо до 35 лет, применяющее специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»;
- субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 45 лет
(физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального
предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица
входит физическое лицо старше 45 лет, владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного
товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), а также
физическим лицом старше 45 лет, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», которые являются вновь зарегистрированными и действующими
менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма.
Иные приоритетные проекты, определенные субъектом Российской Федерации.
1.3.5. депрессивные муниципальные образования - городские и(или) сельские поселения
Ленинградской области, отнесенные в соответствии с правовым актом Правительства
Ленинградской области к категории депрессивных муниципальных образований
Ленинградской области в целях реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего
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предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" в рамках
государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической
активности Ленинградской области»;
1.3.6. займодавец - микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого,
среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район»;
1.3.7. заёмщики – субъекты малого и среднего предпринимательства (СМП), заключившие
или намеревающиеся заключить с Фондом договор микрозайма, являющиеся
хозяйствующими субъектами (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенными в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и
средним предприятиям, зарегистрированные и состоящие на налоговом учете в
территориальных налоговых органах Ленинградской области;
1.3.8. комиссия – комиссия по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства, утверждается высшим органом управления Фонда - Советом Фонда.
Комиссия формируется из специалистов Фонда, представителей администрации
Приозерского муниципального района Ленинградской области, представителей Совета
депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области, руководствуется
в своей деятельности законодательными и нормативными актами Российской Федерации и
Ленинградской области, а также нормативными актами Приозерского муниципального
района Ленинградской области и настоящими Правилами.
1.4. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о Правилах
предоставления микрозаймов производится путем размещения информации на сайте Фонда
http://biznesfond.ru, а также иными способами (консультирование, разъяснение
специалистами Фонда, на информационных стендах в помещении Фонда, на семинарах,
круглых столах, в раздаточном материале).
Статья 2. Порядок предоставления микрозаймов
2.1. Микрозаймы предоставляются Фондом в валюте Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации на основании договора микрозайма.
2.2. В рамках настоящих Правил Фонд предоставляет микрозаймы на финансирование
обоснованных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
предпринимательскую деятельность. Микрозаймы предоставляются на условиях,
установленных настоящими Правилами, на принципах возмездности, срочности,
возвратности, открытости (гласности) участия для субъектов малого и среднего
предпринимательства, обеспеченности, кредитоспособности
заёмщика, целевого
использования.
2.3. Субъект малого и среднего предпринимательства имеет право на повторное получение
микрозайма при соблюдении условий микрофинансирования, установленных настоящими
Правилами. При этом Фонд не вправе выдавать заёмщику микрозайм, если сумма
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основного долга заёмщика перед Фондом по договорам микрозаймов в случае
предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит три миллиона рублей.
2.4. Предоставление микрозайма осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный, лицевой счет, банковскую карту заёмщика (далее- Счет).
2.5. Кредитный портфель может формироваться из средств:
2.5.1. полученных субсидий из бюджетов всех уровней (федерального, регионального,
муниципальных);
2.5.2. денежных средств в виде займов и (или) кредитов, добровольных
(благотворительных) взносов и пожертвований с учетом ограничения привлеченных
денежных средств физических лиц, которое не распространяется на привлечение денежных
средств физических лиц:
а) являющихся учредителями Фонда;
б) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с
Фондом договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и более, при
условии, что сумма основного долга Фонда перед таким займодавцем не должна составлять
менее одного миллиона пятисот тысяч рублей в течение всего срока действия указанного
договора.
Статья 3. Условия предоставления микрозаймов
3.1. Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства
Приозерского муниципального района Ленинградской области, соответствующим
следующим условиям:
3.1.1. регистрация и постановка на учет в территориальном налоговом органе на
территории Приозерского муниципального района Ленинградской области;
3.1.2. выплата в течение квартала, предшествующего обращению за микрозаймом, каждому
штатному работнику среднюю месячную заработную плату в размере не ниже величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ленинградской области;
3.1.3. отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате;
3.1.4. отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
3.1.5. отсутствие просроченных обязательств по кредитным договорам (договорам займа,
лизинга и так далее) перед кредитными финансовыми организациями и Фондом на дату
обращения за получением микрозайма.
3.2. Преимущественное право на получение микрозаймов предоставляется субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в
приоритетных сферах развития малого предпринимательства Ленинградской области и
(или) на территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области,
и (или) осуществляющим свою деятельность в течение первых двух лет на территории
Приозерского района, и (или) у которых среднесписочная численность инвалидов в составе
среднесписочной численности работников составляет более 50 процентов, а также
субъектам малого предпринимательства.
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3.3. Микрозаймы предоставляются на приобретение, реконструкцию, модернизацию
основных средств и (или) приобретение и пополнение оборотных средств.
3.4. Сумма основного долга заёмщика – субъекта малого, среднего предпринимательства
перед микрокредитной компанией по договорам микрозайма в случае предоставления
такого микрозайма (микрозаймов) не должна превышать три миллиона рублей;
3.5. Максимальный срок предоставления микрозайма не должен превышать трёх лет;
3.6. Микрозаймы в рамках настоящих Правил не предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства Ленинградской области
3.6.1. перечисленным в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
3.6.2. на цели:
- проведения расчётов по заработной плате;
- налоговым и иным обязательным платежам (за исключением арендных и коммунальных
платежей при условии, что они не являются просроченными платежами);
-оплате текущих и просроченных платежей по погашению и обслуживанию кредитов,
займов и договоров лизинга;
- погашения задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов;
- выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале юридических лиц;
- иные цели, не связанные с осуществлением заёмщиком основной деятельности;
3.6.3. не представившим полный пакет документов, предусмотренных настоящими
Правилами, или представившим недостоверные сведения и/или документы;
3.6.4. не предоставившим обеспечение по договору микрозайма (за исключением
отсутствия обеспечения, указанного в п. 7.2. настоящих Правил);
3.6.5. имеющим отрицательную кредитную историю в Фонде или кредитных финансовых
организациях;
3.6.6. имеющим непогашенную задолженность по исполнительным документам в рамках
исполнительного производства.
3.7. Микрозаймы предоставляются только при условии полного обеспечения субъектом
малого и среднего предпринимательства своих обязательств по возврату микрозайма и
уплате процентов за пользование микрозаймом.
Статья 4. Объем и срок предоставления микрозаймов
4.1. Максимальный размер микрозайма, предоставляемого Фондом в рамках настоящих
Правил, субъекту малого или среднего предпринимательства составляет не более
3 000 000 млн. рублей.
4.2. Размер и срок предоставления микрозайма зависит от выбранного финансового
продукта, указанного в Приложении № 11 к настоящим Правилам и при наличии средств в
кредитном портфеле Фонда.
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Статья 5. Порядок погашения основного долга и уплаты процентов
5.1. Микрозайм состоит из основной суммы займа и процентов на сумму займа. Плата за
пользование микрозаймом включает в себя процентные платежи, начисление которых
осуществляется ежемесячно, на фактический остаток основного долга по микрозайму со
следующего дня после даты зачисления суммы микрозайма на счёт по дату окончательного
погашения задолженности по микрозайму (включительно), и выплачивается в сроки,
установленные графиком платежей.
5.2. Погашение основного долга осуществляется ежемесячно, равными долями, в сроки,
установленные договором микрозайма. Средства, получаемые Фондом от заёмщиков в
погашение основного долга, перечисляются на микрофинансовый расчетный счет Фонда.
5.3. По решению комиссии возможно предоставление льготного периода, в течение
которого погашение основного долга не производится, на срок не более 3 (Трех) месяцев.
5.4. По заявлению заемщика допускается досрочное погашение микрозайма (частичное или
полностью), плата за досрочное погашение не взимается. Заявление направляется в Фонд не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня планируемого погашения (частичного
погашения), с указанием суммы и даты платежа. Согласием займодавца на досрочное
полное или частичное погашение микрозайма является подписание указанного заявления.
Статья 6. Процентные ставки и операционные расходы по договору микрозайма
6.1. Фонд предоставляет микрозаймы по процентной ставке (базовая ставка), не
превышающей 10% (десять процентов) годовых исчисляемых за пользование микрозаймом.
Процентная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации
приоритетных проектов, на дату заключения договора микрозайма составляет – не более
полуторакратного размера ключевой ставки Банка России.
6.2. В зависимости от выбранного финансового продукта, Фондом устанавливается
фиксированный размер процентных ставок, указанных в Приложении № 11 к настоящим
Правилам, который в обязательном порядке включается в условия договора микрозайма.
6.3. Процентная ставка устанавливается договором микрозайма на весь период его
действия.
6.4. Средства, получаемые Фондом от заёмщиков в виде уплаты процентов за пользование
микрозаймами, после уплаты соответствующих налогов используются на покрытие
операционных расходов, связанных с предоставлением микрозаймов.
6.5. К операционным расходам относятся расходы и затраты, связанные с микрофинансовой
деятельностью за отчётный год. В частности, к операционным расходам относятся расходы
на персонал, задействованный в осуществлении микрофинансовых операций, прочие
общехозяйственные и управленческие расходы (в пропорции, относящейся к
микрофинансированию).
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Статья 7. Обеспечение микрозайма
7.1. В целях обеспечения возвратности микрозайма используются способы обеспечения
обязательств, установленные гражданским законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
7.2. При предоставлении микрозайма на сумму до 50000 рублей обеспечение обязательств
по договору микрозайма не требуется.
7.2.1. При предоставлении микрозайма на сумму от 50001 до 3 000 000 рублей наличие
обеспечения обязательств по договору микрозайма является обязательным условием
предоставления микрозайма.
7.3. Обеспечение исполнения обязательств заёмщика по возврату микрозайма и
исполнению
обязательств,
предусмотренных
договором
микрозайма,
может
предоставляться в форме:
7.3.1. Поручительства одного лица при получении микрозайма на сумму от 50001 до 300
000 рублей;
7.3.2. Поручительства двух лиц при получении микрозайма на сумму от 300001 до 3 000
000 рублей.
7.4. При предоставлении микрозаймов в соответствии с настоящими Правилами Фондом
принимается способ обеспечения обязательств в форме поручительства следующих лиц:
- юридических лиц, зарегистрированных на территории Ленинградской области,
учредителями которых являются граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Ленинградской области, с учётом платёжеспособности
поручителей;
- индивидуальных предпринимателей и совершеннолетних физических лиц, являющихся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Ленинградской области, с учётом платёжеспособности поручителей.
7.5. При предоставлении микрозаймов в соответствии с настоящими Правилами Фондом не
принимается способ обеспечения обязательств в форме поручительства следующих лиц:
7.5.1. имеющим отрицательную кредитную историю в Фонде или кредитно-финансовых
организациях;
7.5.2. имеющим непогашенную задолженность по исполнительным документам в рамках
исполнительного производства.
7.6. Для субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц,
дополнительным обеспечением обязательств необходимо поручительство всех
учредителей, участников, акционеров на общую сумму обязательств по микрозайму (не
требуется при отсутствии обеспечения, указанном в п. 7.2. настоящих Правил).
7.7. Для субъектов малого и среднего предпринимательства – индивидуальных
предпринимателей,
дополнительным
обеспечением
обязательств
необходимо
поручительство совершеннолетних членов семьи (проживающих совместно с заёмщиками
и ведущих совместное хозяйство) на общую сумму обязательств по микрозайму (не
требуется при отсутствии обеспечения, указанном в п. 7.2. настоящих Правил).
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7.8. Состав поручителей определяется решением Комиссии. Совокупный доход всех
поручителей должен обеспечивать возможность уплаты ежемесячных обязательств
Заёмщика по микрозайму (в расчет принимается доход поручителя по основному месту
работы, а также другие виды доходов, подтвержденные документально).
Статья 8. Документы, представляемые субъектом малого и среднего
предпринимательства для получения микрозайма
8.1. Для получения микрозайма субъект малого и среднего предпринимательства
представляет в Фонд следующие документы (при предоставлении оригиналов документов
допускается снятие копии специалистом Фонда с подлинника с проставлением отметки
«сверено с оригиналом»):
8.1.1. Заявление на получение микрозайма (Приложение № 1 к настоящим Правилам);
8.1.2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к настоящим
Правилам), для индивидуального предпринимателя, для руководителя и главного
бухгалтера, для поручителей;
8.1.3. Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства (Приложение № 3, к
настоящим Правилам):
Для индивидуальных предпринимателей
Для юридических лиц
Приложение № 3.1
Приложение № 3.2
8.1.4. Документы, подтверждающие правоспособность субъекта МСП:
Для индивидуальных предпринимателей
Для юридических лиц
- паспорт гражданина РФ (копии всех - паспорта руководителя и главного
страниц со стр. 2 по стр. 19, заверенные бухгалтера (копии всех страниц со стр. 2 по
ИП)
стр. 19, заверенные ЮЛ);
- свидетельство о постановке на учёт в - свидетельство о постановке на учёт в
налоговом органе (копия, заверенная ИП)
налоговом органе (копия, заверенная ЮЛ);
свидетельство
о
государственной свидетельство
о
государственной
регистрации
ИП (ОГРНИП) (копия, регистрации юридического лица (ОГРН)
заверенная ИП);
(копия, заверенная ЮЛ);
- устав (положение), изменения в устав (при
наличии), (копия, заверенная ЮЛ);
- решение уполномоченных органов
- страховое свидетельство государственного управления
ЮЛ
о
необходимости
пенсионного страхования - СНИЛС (копия, получения микрозайма (протокол или
заверенная ИП);
выписка
из
протокола
участников
(учредителей), решение единственного
- ИНН.
учредителя (участника) с указанием
суммы, срока и займодавца – МКК
«Фонд
развития
бизнеса»)
(копия,
заверенная ЮЛ);
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- при наличии в выписке из ЕГРИП видов деятельности по производству и (или)
реализации подакцизных товаров предоставляется справка об отсутствии/ведении данной
деятельности на текущую дату) (Приложение № 4 к настоящим Правилам)
- справка о том, что субъект малого и среднего предпринимательства в течение квартала,
предшествующего обращению за микрозаймом, выплачивает каждому штатному
работнику среднюю месячную заработную плату в размере не ниже величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ленинградской области и не
имеет задолженности перед работниками по заработной плате (при наличии наёмных
работников) (Приложение № 5.1 к настоящим Правилам)
- справка об отсутствии наёмных работников, если наёмный труд не используется
(Приложение № 5.2 к настоящим Правилам)
8.1.5. Заёмщики предоставляют документы, подтверждающие правомочия по пользованию
занимаемыми помещениями (копии, заверенные субъектом малого и среднего
предпринимательства, или оригинал с ксерокопией):
- договор аренды на срок не менее 12 месяцев с момента получения микрозайма или
намерение о пролонгации договора аренды (заверенная копия);
- свидетельство о праве собственности (заверенная копия).
8.1.6. Сведения о полученных кредитах и займах, включающие информацию о ранее
полученных и имеющихся заемных средствах, о наличии (отсутствии) поручительств и
предоставленном имущественном залоге по обязательствам третьих лиц за последний год
(Приложение № 6 к настоящим Правилам);
8.1.7. Бизнес-план на период пользования заемными средствами или техникоэкономическое обоснование (Приложение № 7 к настоящим Правилам), подтверждающее
эффективность сделки и возвратность заёмных средств;
8.1.8. Документы, характеризующие финансовое положение субъектов малого и среднего
предпринимательства:
Общая система налогообложения
- бухгалтерская отчётность по формам №
1, 2 (с отметками налоговых органов или с
приложением копии уведомления,
подтверждающего направление документов
в налоговые органы по почте или в
электронном виде, заверенной подписями
руководителей и печатью субъекта малого
и среднего предпринимательства) за
истекший год и истекшие кварталы
текущего года с расшифровками основных
статей баланса (при необходимости)
(копии, заверенные субъектом малого и

Упрощённая система налогообложения
- налоговые декларации за предыдущий
отчётный период с отметкой налоговых
органов или с приложением копии
уведомления,
подтверждающего
направление документов в налоговые
органы по почте или в электронном виде,
заверенной подписями руководителей и
печатью субъекта малого и среднего
предпринимательства;
- управленческий баланс и отчёты о
прибылях и убытках за предыдущий год и
истекшие
кварталы
текущего
года,
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среднего предпринимательства)

заверенные подписью руководителя и
печатью субъекта малого и среднего
предпринимательства, с расшифровками
основных статей баланса (оригиналы)

- документы, подтверждающие отсутствие задолженности на последнюю отчётную дату
перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, выданные
не ранее 10 календарных дней до даты подачи документов (оригиналы):
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (оригиналы) (не
требуются при предоставлении микрозайма на сумму до 50000 рублей);
- справка обслуживающего(их) банка(ов) о состоянии счета(ов) Заёмщика (остаток средств
на счете, наличие картотеки) (не требуется при предоставлении микрозайма на сумму до
50000 рублей);
- исходные данные для оценки финансового состояния Заёмщика (Приложение № 8 к
настоящим Правилам);
- банковские реквизиты.
8.1.9. Документы для физических лиц (учредителей/поручителей):
- анкета поручителя - физического лица (Приложение № 9 к настоящим Правилам);
- паспорт физического лица (копии всех страниц);
- второй документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт, военный билет,
водительское удостоверение, страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования, свидетельство о регистрации ИНН) (на выбор, копия);
- для подтверждения платежеспособности: справка о доходах по форме Фонда, либо
справка с места работы о доходах физического лица (оригинал по форме 2-НДФЛ) (при
наличии других видов доходов: справка о доходах по форме Фонда).
8.2. При поручительстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц соответственно полный пакет правоустанавливающих и финансовых документов на
поручителя(ей), предусмотренных настоящим разделом для субъектов малого и среднего
предпринимательства (Приложение 3.3 – для поручителей юридических лиц, не требуется
при отсутствии обеспечения, указанном в п. 7.2. настоящих Правил).
8.3. Опись представляемых субъектом малого и среднего предпринимательства
документов.
8.4. В случае необходимости Фонд вправе потребовать предоставления иных документов.
8.5. В случае повторной подачи заявления о предоставлении микрозайма субъект малого и
среднего предпринимательства представляет в Фонд документы, указанные в настоящем
разделе, при этом устав, учредительный договор, свидетельство о постановке на налоговый
учет не представляются при условии отсутствия внесенных в них изменений с даты
предыдущего получения микрозайма, подтверждённые субъектом малого и среднего
предпринимательства в письменной форме.
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Статья 9. Порядок подачи заявки на предоставление микрозайма
9.1. Подача заявки на предоставление микрозайма осуществляются в следующем порядке:
9.1.1. Субъект малого и среднего предпринимательства представляет в Фонд заявление на
получение микрозайма по установленной форме и документы, предусмотренные статьей 8
настоящих Правил.
9.1.2. Специалист Фонда, ответственный за микрофинансовую деятельность, в течение трех
рабочих дней осуществляет проверку представленных субъектом малого и среднего
предпринимательства документов, а именно:
- финансово-экономическую экспертизу, включающую в себя: оценку полноты и
достоверности представленных первичных финансовых и бухгалтерских документов;
оценку финансового состояния и кредитоспособности заёмщика и поручителей; проверку
отсутствия отрицательной кредитной истории в Фонде или кредитно-финансовых
организациях заёмщика и поручителей; проверку отсутствия непогашенной задолженности
по исполнительным документам в рамках исполнительного производства заёмщика и
поручителей.
- правовую экспертизу, включающую в себя: проверку учредительных документов субъекта
малого и среднего предпринимательства; проверку полномочий руководителей на право
подписи финансовых документов; проверку факта государственной регистрации и
осуществления деятельности на территории Ленинградской области; проверку
поручительства.
По результатам проверки при полном соответствии требований к документам,
регламентируемым в статье 8 настоящих Правил, специалист Фонда регистрирует
заявление на получение микрозайма в специальном журнале регистрации таких заявлений,
а также предоставляет предварительный график погашения микрозайма субъекту малого и
среднего предпринимательства.
9.1.3. В случае предоставления неполного пакета документов, не соответствующего
требованиям, изложенным в статье 8 настоящих Правил, либо представления
недостоверных сведений, специалист Фонда, ответственный за микрофинансовую
деятельность, в течение 3 рабочих дней уведомляет (письменно или по факсу, электронной
почте) об этом субъекта малого и среднего предпринимательства с указанием причин
отказа. Субъект малого предпринимательства вправе повторно представить документы,
устранив причины отказа.
Статья 10. Порядок формирования и полномочия Комиссии
10.1. Основной целью комиссии является содействие в экономическом развитии субъектов
малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории
Ленинградской области. Комиссия решает задачи объективного рассмотрения
представленного пакета документов, определения значимости запрашиваемых
микрозаймов, целесообразности выдачи микрозаймов, определения платежеспособности
заёмщика и поручителей, рационального использования бюджетных средств, содействия
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дальнейшему развитию и росту субъектов малого и среднего предпринимательства,
первоочередного кредитования социально значимых объектов в приоритетных областях
народного хозяйства.
10.2. Комиссия является коллегиальным органом. В состав комиссии могут быть включены:
- представители администрации Приозерского муниципального района Ленинградской
области (по письменному согласованию с Главой администрации Приозерского
муниципального района Ленинградской области).
- представители микрокредитной компании «Фонд развития и поддержки малого, среднего
бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» (по
распоряжению директора Фонда).
- представители Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской
области (по письменному согласованию с Главой Совета депутатов Приозерского
муниципального района Ленинградской области).
10.3. Состав комиссии утверждается Советом Фонда в составе не более девяти человек.
10.3.1. Председатель комиссии назначается Советом Фонда. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- объявляет состав комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
10.3.2. Секретарь комиссии назначается директором Фонда. Секретарь комиссии
осуществляет организационную и техническую работу по подготовке заседаний комиссии,
ведет документацию комиссии, осуществляет контроль за исполнением и поручений
председателя комиссии. Секретарь не является членом комиссии. Секретарь Комиссии:
- не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания комиссии в письменном виде
или по факсу сообщает членам комиссии и заинтересованным лицам о месте, времени и
повестке дня заседания, а также направляет им копии документов, подлежащих
рассмотрению на заседании;
- надлежащим образом и своевременно оформляет протоколы заседания комиссии,
представляет их на подпись председателю комиссии;
- осуществляет хранение материалов комиссии.
10.3.3. В отсутствии председателя комиссии, его полномочия осуществляет заместитель
председателя комиссии.
10.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости (при наличии денежных
средств в кредитном портфеле и при наличии одной или более заявок на предоставление
микрозайма) и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины
членов комиссии.
10.5. Комиссия выносит решение путем открытого голосования, решение принимается
большинством голосов из числа присутствующих членов комиссии и оформляется
протоколом, который хранится в Фонде, у секретаря комиссии.
10.6. Заёмщики имеют право присутствовать на заседаниях комиссии при рассмотрении
своей заявки на выдачу микрозайма (при необходимости на заседаниях комиссии могут
присутствовать поручители).
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Статья 11. Порядок рассмотрения заявки на предоставление микрозайма
11.1. Фонд передает полный пакет документов, предоставленный заёмщиком и
регламентируемый в статье 8 настоящих Правил (отдельно по каждой заявке), на заседание
Комиссии. Комиссия на основании представленных документов рассматривает вопрос о
предоставлении микрозайма и по каждой заявке выносит решение о выдаче микрозайма, в
котором указывается сумма микрозайма, проценты за пользование микрозаймом, срок
пользования микрозаймом, состав поручителей.
11.2. В случае принятия комиссией решения об отказе в выдаче микрозайма Фонд
направляет субъекту малого и среднего предпринимательства решение об отказе в
предоставлении микрозайма в письменной форме в срок три рабочих дня.
11.3. Решение комиссии о выдаче микрозайма оформляется в форме протокола и является
основанием для заключения двухстороннего договора микрозайма между Фондом и
заёмщиком.
Статья 12. Порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления
заёмщику графика платежей
12.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия комиссией решения о
выдаче микрозайма Фонд и заёмщик /поручители заключают договоры микрозайма,
поручительства.
12.1.1. В случае неявки по уважительной причине заёмщика/поручителей для заключения
вышеуказанных договоров, заёмщик/поручители в письменном виде в заявительном
порядке уведомляют Фонд о причинах своей неявки и срок для заключения договоров
продлевается на 5 (пять) рабочих дней.
12.2. Одновременно с заключением договора микрозайма заёмщику предоставляется
график платежей.
12.3. После заключения договора займа Фонд регистрирует договор микрозайма в журнале
регистрации договоров микрозайма.
Статья 13. Контроль за использованием средств, предоставляемых заёмщикам
13.1. При выдаче Фондом целевого микрозайма заёмщик обязан обеспечить возможность
осуществления Фондом контроля за использованием суммы микрозайма следующим
способом: подтверждение использования денежных средств, полученных согласно
указанному в договоре микрозайма целевому назначению, представляется в течение 30
календарных дней после перечисления суммы микрозайма на Счет заёмщика.
Подтверждением целевого использования являются документы, подтверждающие факт
оплаты (товара, работ, услуг), что подтверждается: платежным поручением или кассовым
чеком с основанием платежа (счета-фактуры, акты приема-передачи ТМЦ, накладные,
товарные накладные, накладные, товарные чеки).
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13.2. Специалист Фонда проводит мониторинг хозяйственной деятельности заёмщика
путём получения ежеквартального отчёта о хозяйственной-финансовой деятельности
субъекта малого и среднего предпринимательства.
13.3. Фонд обеспечивает контроль за своевременностью и полнотой уплаты процентов и
основного долга, предусмотренных договором микрозайма.
13.4. Возврат суммы займа и уплата процентов производятся перечислением денежных
средств на расчетный счет Фонда.
13.5. Задолженность по предоставленному микрозайму считается полностью погашенной с
момента погашения основного долга, уплаты всех процентов, иных платежей, начисленных
в соответствии с условиями договора микрозайма.
13.6. Суммы, уплачиваемые заёмщиком в счет погашения задолженности по договору
микрозайма, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе, на погашение обязательств по договору микрозайма в соответствии
с очередностью, предусмотренной условиями договора микрозайма.
13.7. В случае нарушения заёмщиком установленных договором микрозайма сроков уплаты
процентов и (или) основного долга Фонд принимает меры, направленные на погашение
просроченной задолженности, в соответствии с действующим законодательством, а также
внутренними нормативными документами Фонда.
Статья 14. Отчётность о деятельности по предоставлению микрозаймов
14.1. Фондом осуществляется обязанность ежеквартально представлять в Банк России
документы, содержащие отчёт о микрофинансовой деятельности и о персональном составе
своих руководящих органов в соответствии с федеральным законом от 02.07.2010 № 151ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Формы и сроки
представления указанных документов определяются Банком России.
14.2. Фонд осуществляет отчётность по предоставленным субсидиям в соответствии с
нормативными правовыми актами, являющимися основанием для предоставления средств
субсидии.
14.3. Фондом осуществляется обязанность принимать меры, направленные на обработку
персональных данных заёмщиков и поручителей в соответствии с федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
14.4. Фондом осуществляется обязанность принимать меры, направленные на
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, предусмотренные федеральным законом от 07.08.2001г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
14.5. Фондом осуществляется обязанность представлять всю имеющуюся информацию,
определенную федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», в
отношении заёмщиков и поручителей в бюро кредитных историй, включенное в
государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия на ее
представление.
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Приложение № 1 к Правилам
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение микрозайма
1. Полное наименование предприятия:

2. Юридический адрес:
3. Фактический адрес:
4. Контактные данные (телефон, факс, e-mail)
5. Ф.И.О. руководителя предприятия
Контактные телефоны (рабочий, мобильный)
6. Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия
Контактные телефоны (рабочий, мобильный)
7. Ф.И.О лица, уполномоченного вести переговоры с Фондом, телефоны, факс, e-mail
8. Цель получения микрозайма (приобретение, реконструкция, модернизация основных средств и
(или) приобретение и пополнение оборотных средств):
9. Сумма микрозайма:
10. Срок кредитования:

рублей (до 3 млн. руб.)
мес.

11. Процентная ставка (% годовых) __ %
12. В качестве обеспечения возврата микрозайма и уплаты процентов предлагаю поручительство:
(Фамилии и инициалы поручителей)

13. Источники погашения микрозайма и уплаты процентов
14. При получении микрозайма, планирую(ем) создать новых рабочих мест (кол-во)
15. Планирую(ем) в текущем году, инвестиции в развитие предприятия в сумме
16. Порядок получения микрозайма (на расчетный счет, лицевой счет, счет банковской карты)
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С предоставлением в бюро кредитных историй информации, предусмотренной
Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.»
 Согласны
 Не согласны
В период подготовки к заключению договора микрозайма предоставляем МКК «Фонд
развития
бизнеса»
право
проверки
нашей
надежности,
добросовестности
и
кредитоспособности методами, разрешенными законодательством РФ.
Руководитель

предприятия

/
(подпись)

/
(Ф.И.О.)

М.П.
«

»

20

г
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Приложение № 2 к Правилам
Микрокредитная компания
«Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район»
188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.36, тел/факс 8(81379)31-862
ИНН 4712018622 КПП 471201001 ОГРН 1024701648960 р/счет 40703810560000000109
в Приозерском филиале «Банка «Санкт-Петербург» кор/счет 30101810600000000817, БИК 044106817

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (заёмщики и поручители)
Я,
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
паспорт: серия __________ номер _____________ кем и когда выдан ______________________
адрес
регистрации:
_________________________________________________________________ИНН_______________
принимаю решение о представлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своём интересе Оператором «Микрокредитная компания «Фонд развития
и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный
район» (МКК «Фонд развития бизнеса»), ИНН 4712018622, ОГРН 1024701648960, юридический и
фактический адрес Оператора 188760, г. Приозерск, Ленинградская обл., ул. Ленина 36, тел.
8(81379)31862; регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых
организаций 2110247000336, включено в реестр микрофинансовых организаций 09 августа 2011
года.
Целями обработки нижеперечисленных персональных данных являются:
1. Осуществление микрофинансовой деятельности (идентификация личности, оценка
финансового состояния и кредитоспособности субъекта в соответствии с «Правилами
предоставления микрозаймов субъектам МСП Микрокредитной компанией «Фонд развития и
поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный
район», размещёнными в открытом доступе на сайте Оператора www.biznesfond.ru;
www.priozersk.813.ru в сети Интернет; оформление заявок на предоставление займов, продление
срока возврата займов и реструктуризацию задолженности, а также рассмотрение соответствующих
заявок Оператором, сопровождаемое оценкой потенциальной платежеспособности заёмщика;
заключения, последующего исполнения договоров и иных дополнительных соглашений,
заключаемых на основании действующих договоров, между заёмщиком и Оператором;
принудительного взыскания Оператором задолженности с заёмщика и (или) поручителя по
заключённым договорам, в том числе с привлечением третьих лиц; получение кредитных отчётов в
бюро кредитных историй; предоставления в бюро кредитных историй информации о факте
предоставления/отказа предоставления займа, об условиях заключённого договора займа, а также об
исполнении заёмщиком обязанностей по соответствующему договору и иной информации,
предусмотренной законом «О кредитных историях»; размещение информации о полученном займе
на
сайтах:
администрации
МО
Приозерский
муниципальный
район»
www.priozersk.lenobl.ru/econom/biz/peestr и МКК «Фонд развития бизнеса» в реестре СМСП получателей поддержки www.biznesfond.ru; www.priozersk.813.ru;
для обнаружения и
предотвращения мошенничества, отмывания денег и другой преступной деятельности;
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осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей Оператором, возложенных на
него законодательством Российской Федерации (в том числе Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федерального закона №218-ФЗ «О кредитных историях», Федерального
закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма»).
2. Предоставление служебной и отчётной информации во исполнение требований
вышестоящих и контролирующих органов, указанных в «Перечне контрагентов, которым могут
быть переданы персональные данные»
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: Фамилия, имя,
отчество
Год, месяц и число рождения
Место рождения
Гражданство
Пол
Данные общегражданского паспорта Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющем личность: серия и номер общероссийского паспорта, дата его выдачи,
наименование органа, выдавшего паспорт, сведения о семейном положении, детях, отношении к
военной службе, сведения о ранее выданных общегражданских и заграничных паспортах
Адрес регистрации, фактический адрес проживания
Адрес электронной почты, домашний и контактный (мобильный) телефоны
Данные о работодателе и работе: наименование, адрес и телефон работодателя, должность в
настоящее время
Биометрические данные (фотография), видеоизображение, голос
Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с полным
указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона Работодателя,
Сведения о заработной плате
Номера счетов для перечисления микрозайма, в том числе номера банковских карточек
Информация о счёте (банковской карте)
Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о заключении
(расторжении) брака, фамилия, имя, отчество супруга(и), паспортные данные супруга(и) (Серия и
номер общероссийского паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт,
сведения о семейном положении, детях, отношении к военной службе, сведения о ранее выданных
общегражданских и заграничных паспортах), данные справки по форме 2НДФЛ супруга(и)
Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования
Сведения об идентификационном номере налогоплательщика
Сведения из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (юридических лиц)
Сведения об имеющихся кредитах
Свидетельство о государственной регистрации права на собственность
Договор аренды нежилого помещения
Справка о регистрации по месту жительства формы 9
Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по персоналу организации - заёмщика и
материалах к ним, в том числе информация об отпусках, о командировках и т.п.
Копии приказов, изданных в организации - заёмщике, и относящиеся к субъекту
персональных данных
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Сведения о получении пенсии, копия пенсионного удостоверения
Иные данные, ставшие известными Оператору и (или) предоставленные Оператору третьими
лицами.
2. Я даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на
совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу
данных третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных
данных.
Я согласен на проверку подлинности со стороны Оператора предоставленной мной
информации и оценки возможности предоставления мне займа, а также на получение от Оператора
рекламных материалов и информации об услугах и мероприятиях, иных информационных
материалов (в частности, о наступлении сроков исполнения моих обязательств перед ним, о
возникновении или наличии у меня задолженности) по любым каналам связи, в частности, но не
ограничиваясь, через СМС-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение,
сообщение по электронной почте (при этом для данных информационных рассылок я разрешаю
использовать любую контактную информацию, переданную мной в адрес Оператора.
3. Настоящее Согласие на обработку моих Персональных данных действует в течение 5 (пяти)
лет с момента полного погашения микрозайма и прекращения обязательств перед Оператором.
4. Я понимаю, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных по письменному запросу имеет
право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
5. Я понимаю, что настоящее Согласие может быть отозвано посредством передачи
соответствующего письменного уведомления о его отзыве Оператору (по адресу: 188760, ЛО, г.
Приозерск, ул. Ленина, д.36).
6. Я ознакомлен с «Политикой МКК «Фонд развития бизнеса» в отношении обработки
персональных данных» и с «Перечнем контрагентов, которым могут быть переданы персональные
данные».
7. Перечень моих персональных данных, на которые я устанавливаю запрет на
распространение (заполняется по желанию):
___________________________________________________________________
"___" _____________ 20___ г.

______________________
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Приложение № 3.1 к Правилам
АНКЕТА ЗАЕМЩИКА – индивидуального предпринимателя
1. Ф.И.О. предпринимателя:
Паспорт: серия

№

кем выдан
дата выдачи

Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Телефон:
Совместно проживающие и участвующие в бизнесе совершеннолетние члены семьи (Ф.И.О., степень
родства):

2. ОГРНИП:
Наименование регистрирующего органа:

Дата присвоения ОГРНИП:

Сведения об
имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи лицензии;
Основные виды деятельности

кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности
________________________________________________
3. Опыт работы по основному виду деятельности:

лет.

4. Численность наемных работников:
5. Имущество, используемое в бизнесе (соответствующее отметить):
Собственность
Аренда
Недвижимость
Павильоны, палатки
Оборудование
Транспортные средства
Сельскохозяйственная техника
Племенной скот
6. Основные поставщики (наименование организации, товара)

Условия оплаты (в среднем)
Предоплата
%
Дни

По факту поставки
%
Дни
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% - величина предоплаты (отсрочки) от общей суммы договора, дни – период предоплаты (отсрочки)
7. Основные покупатели

Условия оплаты (в среднем)
Предоплата
По факту поставки
%
%
Дни
Дни
% - величина предоплаты (отсрочки) от общей суммы договора, дни – период предоплаты (отсрочки)

(подпись)

/_________________________/
(расшифровка)

«

»

20

года

М. П.
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Приложение № 3.2 к Правилам
АНКЕТА ЗАЕМЩИКА – юридического лица
1.

ЗАЕМЩИК: __________________________________________________________
(полное наименование организации)

2. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ________________________________________________
3. ОСНОВНЫЕ УЧРЕДИТЕЛИ/АКЦИОНЕРЫ (5% и более уставного капитала)

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в т.ч. лицензируемые с указанием наличия лицензий)

5. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ (наименование поставщика, товара)
Условия оплаты (в среднем)
Предоплата
Отсрочка платежа
%
%
Дни
Дни
% - величина предоплаты (отсрочки платежа) от общей суммы договора, дни – период предоплаты (отсрочки)
6. ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ (наименование покупателя, товара)
Условия оплаты (в среднем)
Предоплата
Отсрочка платежа
%
%
Дни
Дни
% - величина предоплаты (отсрочки платежа) от общей суммы договора, дни – период предоплаты (отсрочки)
7. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
_____________________________________________________________________________________________
8. ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЕМЩИКА
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Наименование регистрирующего органа
Наличие счетов в банках:
Наименование банка
Кор. Счет
Расчетный счет
БИК
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Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи лицензии;
кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой
дятельности_______________________________________________________________________
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет "______________________________
Документы

подготовлены

_______________________________________________________

несущим(ей)

полную ответственность за их достоверность и актуальность.
Руководитель предприятия

______________________
(подпись)

/

/
(расшифровка)

М.П.
«___» _______________ 20___года
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Приложение № 3.3 к Правилам

Анкета поручителя - юридического лица
Поручительство предоставляется в качестве обеспечения по микрозайму:
Заемщик_____________________________________________________________________
Необходимая сумма микрозайма _______________________ Срок__________________
1. Сведения о Поручителе
Полное наименование организации,
сокращенное наименование (если
имеется), наименование на иностранном
языке (если имеется)

Адрес местонахождения (в соответствии
с ЕГРЮЛ)
Адрес местонахождения (в соответствии
с учредительными документами)
Почтовый адрес
ИНН (дата и место выдачи)

Код иностранной организации
(для нерезидента)
ОГРН (дата и место выдачи)
Регистрационный номер в стране
регистрации, дата регистрации,
наименование регистрирующего органа
(для нерезидента)
Организационно-правовая форма
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Коды форм федерального
государственного статистического
наблюдения (при наличии)
ОКПО ОКВЭД
Контактные данные организацииПоручителя

моб.:____________________________________________
раб.:___________________________________________

Доменное имя, указатель страницы сайта
в сети «Интернет»

факс:____________________________________________
Электронный
адрес:_________________________________

Сведения о величине
зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала и
величине уставного фонда, имущества.
Ф.И.О. руководителя

Паспорт (серия и номер, дата выдачи,
наименование органа выдавшего
документ, и код подразделения (если
имеется)
ИНН руководителя (дата и место выдачи)
Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
руководителя
Адрес регистрации руководителя

Адрес места жительства руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
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Контактный телефон руководителя/гл.
бухгалтера
Сведения о лицах, которые имеют право
действовать от имени юридического лица
без доверенности. (Ф.И.О., серия, номер,
дата выдачи документа удостоверяющего
личность)

1._______________________________________________
________________________________________________
2._______________________________________________
________________________________________________

Сведения о представителе, действующем
на основании доверенности (Ф.И.О., дата
и номер документа подтверждающего
полномочия)
Сведения о бенефициарных владельцах
(Ф.И.О.)
Сведения о выгодоприобретателях
Да / Нет
Имеет соответственно регистрацию,
место жительства или место нахождения
в государстве (на территории), которое
(которая) не выполняет рекомендации
Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
либо использует счета в банке,
зарегистрированном в указанном
государстве (на указанной территории).

Для справки: по состоянию на 30.07.2014 страны
«черного списка» ФАТФ – Алжир, Индонезия, Иран,
КНДР, Мьянма, Эквадор.

(нужное написать)
Имущество Поручителя (недвижимое
имущество, транспортные средства, иная
спецтехника)

1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
4.__________________________________________

2. Сведения о предпринимательской деятельности Поручителя
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Сфера деятельности
Сведения о лицензиях на право
осуществления
деятельности,
подлежащей лицензированию (вид,
номер, дата выдачи лицензии, кем
выдана, срок действия, перечень
видов лицензируемой деятельности
(при наличии)
Система налогообложения

ОСН___ УСН___ ЕСХН____

Местонахождение(я)
точки(ек),
производственных
Поручителя

1_____________________________________________

торговой(ых)
офиса(ов),
площадей

2_____________________________________________
3_____________________________________________

Валовый доход Поручителя за
последние 6 месяцев
Валовый
доход
(выручка)
Поручителя
за последний отчетный год (согласно
прилагаемой декларации, баланса)
3. Сведения об акционерах/участниках юридического лица
Юридических лицах
Доля
Наименование
Наличие
Наличие
Сведения об ИНН, адрес места
организации
нахождения
просроченной
текущего
задолженности
судебного
перед банками
преследования

Физических лицах
Ф.И.О.

Доля

Паспортные данные, адрес места регистрации, почтовый адрес, e-mail
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4. Текущие обязательства и кредитная история
Действующие кредиты в сторонних организациях
1. Кредитор
2. Кредитор

Сумма кредита

Сумма кредита

Когда выдан кредит

Когда выдан кредит

Дата погашения

Дата погашения

Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж

Остаток долга

Остаток долга

Настоящим Поручитель подтверждает:
1)
отсутствие за 3 (Три) месяца, предшествующих дате обращения за получением микрозайма в
Фонд, нарушений условий кредитных договоров, договоров займа, лизинга, о предоставлении
банковской гарантии и т.п., ранее заключенных СМСП;
2)
отсутствие в отношении СМСП процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо
санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если
деятельность подлежит лицензированию).
Поручитель подтверждает право Фонда:
- навести перед принятием решения о выдаче микрозайма необходимые справки о Поручителе,
то есть запросить любое лицо о дополнительной информации;
- приступить к рассмотрению заявления только после получения всех данных и документов,
необходимых для определения кредитоспособности Заявителя, так как любые задержки в
представлении необходимой информации приводят к отсрочке принятия решения о выдаче
микрозайма;
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затребовать иные документы, необходимые для рассмотрения заявления на получение
микрозайма.
Анкета предоставлена в Микрокредитную компанию «Фонд развития бизнеса» место
нахождения: г.Приозерск ул. Ленина д.36 с моего согласия. Поручитель подтверждает и
гарантирует достоверность информации, содержащейся в представленных документах.
Я даю свое согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков
исполнения обязательств по договору микрозайма, возникновении или наличии просроченной
задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора
микрозайма, договора поручительства, а также на получение рекламной информации (продукции), в
целях продвижения Фондом своих услуг по любым каналам связи, включая: почтовое письмо,
телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных
информационных рассылок Фонд может использовать любую контактную информацию, указанную
мной в настоящей анкете. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей анкеты и
действительно до отзыва мной данного согласия в письменном виде.
Согласие на передачу данных в БКИ

_____________________
(согласен/не согласен)

Согласие на получение данных из БКИ

_____________________
(согласен/не согласен)

Настоящим Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________
(вид документа)

_____________________________,
(серия, номер)

___________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________,
даю свое согласие Микрокредитной компании «Фонд развития бизнеса» (ОГРН 1024701648960/
ИНН 4712018 622 ), на получение всей имеющейся обо мне информации как субъекте кредитной
истории из любого бюро кредитных историй, на усмотрение Фонда, включенного в
государственный реестр бюро кредитных историй в соответствии с ФЗ «О кредитных историях»
№ 218 ФЗ от 30.12.2004 г.

Поручитель

_____________

(_____________)

Дата ___________

М.П.

Менеджер

_______________ (______________)

Дата___________
30

Правила
предоставления
Микрозаймов

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства Микрокредитной компанией
«Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район»

ППМ СМСП 05-2022

Издание: 2022-5

НД 05-2022

№

Список обязательных документов,
предоставленных Поручителем
Наименование документа

п/п
1.

Свидетельство ИНН и копия*

2.

Свидетельство ОГРН и копия*

3.

Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов, пеней,
штрафов, процентов и (или) справка о состоянии расчетов по налогам
и сборам, пеням, штрафам, процентам, в т.ч. подписанная ЭЦП,
полученная не ранее

4.

Устав юридического лицаи копия*

5.

Решение о создании и/или Учредительный Договор (при наличии)
и копия*

6.

Приказ (Решение), подписанный учредителем (ями) юридического
лица о назначении на должность Руководителя юридического лица
и копия*

7.

Паспорт Руководителя и копия* (все заполненные страницы)

8.

Страховое свидетельство (СНИЛС) Руководителя и копия*

9.

Решение учредителей о намерении и согласии выступить
Поручителем и нести солидарную ответственность по договору
поручительства, с указанием Заемщика, Заимодавца, суммы и срока
микрозайма.

10.

Декларации по УСН или Баланс предприятия за 2 отчетных периода
(с расшифровкой более значимых показателей баланса) в т.ч.
подписанная ЭЦП или с отметкой о принятии налоговым органом
(и копия) *

11.

Справка по форме банка об оборотах по расчётному счёту за
последние 12 месяцев

12.

Кассовая книга, бланки строгой отчётности, книга доходов и расходов

Отметка
о принятии
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(при наличии) *
13.

Договор аренды, свидетельство на право собственности, или иные
правоустанавливающие документы на офис, торговые или
производственные помещения (здания, строения, сооружения)
клиента, непосредственно участвующие в предпринимательской
деятельности клиента *

14.

Правоустанавливающие
документы,
подтверждающие
право
собственности на все объекты недвижимости и все единицы
транспорта, находящиеся в собственности поручителя

*- копии документов предоставляются вместе с оригиналами.

Поручитель

_____________

(_____________)

Дата ___________

М.П.

Менеджер

_______________ (______________)

Дата___________
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Сведения о бенефициарных владельцах Поручителя
Настоящие сведения предоставляются во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона от
07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
Поручитель:

(наименование юридического лица)

Является эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:
◻ Да;

◻ Нет

Является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного
самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом,
государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в
капитале, международной организацией, иностранным государством или административнотерриториальной
единицей
иностранного
государства,
обладающего
самостоятельной
правоспособностью:
◻ Да; ◻ Нет (если Вы ответили «Нет» в обоих вышеуказанных случаях, то заполните сведения о
бенефициарных владельцах ниже).
Настоящим подтверждает, что ◻ бенефициарных владельцы отсутствуют1; ◻
бенефициарными владельцами являются следующие физические лица:
№
п/п

Ф.И.О. (если
иное не
вытекает из
закона или
национального
обычая)

Дата
рождения,
гражданство

ИНН
(при его
наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
дополнительно для иностранных граждан – данные миграционной карты и данные
документа, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (при наличии)
Вид
документа

Серия
(если
имеется)
и номер
документа

Дата выдачи (для
документа,
удостоверяющего
личность); дата
начала и окончания
срока

Наименование
органа,
выдавшего
документ (для
документа,
удостоверяющего

Код
подразделения
(если имеется)

Адрес места
жительства
(регистрации)
или места
пребывания

1
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пребывания/действия
права пребывания
(проживания)

личность)

1.

2.

В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь, что Фонд будет уведомлен в семидневный срок.
Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Поручитель.

Поручитель

_________________________

(______________________)

Дата __________________

М.П.

Менеджер

____________________ (__________________)

Дата_________________

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента.
Например:
●
●

●

Физическое лицо прямо владеет более 25 процентами в капитале клиента.
Физическое лицо косвенно (через третьи лица) владеет, либо имеет возможность контролировать действия клиента, по
основаниям отнесения его к группе лиц, предусмотренными статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ, в том числе участие в капитале клиента через участие в других организациях (более 25 процентов) как
лично, так и совместно с близкими родственниками (более 25 процентов), иные основания.
В этом случае бенефициарным владельцем Заемщика Фондом может быть признан единоличный исполнительный орган.
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Сведения о выгодоприобретателях - юридических лицах
Настоящие сведения предоставляются клиентами во исполнение пункта 14 статьи 7
Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Поручитель:

(наименование юридического лица)

Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями являются юридические лица:
Организационно-правовая форма

Полное наименование

Наименование на иностранном языке

Сокращенное наименование

ОКПО или код ин. орг. (для нерезидента)

ИНН
Сведения о присвоении ОГРНЮЛ
(Номер,

дата регистрации, регистрирующий

орган, место регистрации)
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Почтовый адрес
Юридический адрес
Сведения об органах управления
(структура и персональный состав)
Величина уставного капитала
Оплаченный/зарегистрированный
Контактная информация

Телефон:______________________________
Факс:

_____________________________

Электронный адрес:____________________

В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь, что Фонд будет уведомлен в семидневный срок.
Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заявитель.

Поручитель

_________________________ ( ______________________) Дата __________________

М.П.

Менеджер

_____________________ (__________________) Дата ___________

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

36

Правила
предоставления
Микрозаймов

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства Микрокредитной компанией
«Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район»

ППМ СМСП 05-2022

Издание: 2022-5

НД 05-2022

Сведения о выгодоприобретателях - индивидуальных предпринимателях
Настоящие сведения предоставляются клиентами во исполнение пункта 14 статьи 7
Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Поручитель:

(наименование юридического лица)

Настоящим подтверждает, выгодоприобретателями являются следующие индивидуальные
предприниматели:
Ф.И.О.
Дата рождения, место рождения
Гражданство
Паспорт
(серия и номер, дата выдачи, наименование
органа
выдавшего
документ,
и
код
подразделения (если имеется)).

Почтовый адрес
Юридический адрес
Сведения о присвоении ОГРНИП
(Номер, дата регистрации, регистрирующий
орган, место регистрации)
Виды деятельности
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Контактная информация

Телефон:______________________________
Факс:

_____________________________

Электронный адрес:____________________

В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь, что Фонд будет уведомлен в семидневный срок.
Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заявитель.

Поручитель

_________________________ ( ______________________)

Дата __________________

М.П.

Менеджер

_____________________ (__________________) Дата __________

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Сведения о выгодоприобретателях - физических лицах
Настоящие сведения предоставляются клиентами во исполнение пункта 14 статьи 7
Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Поручитель:

(наименование юридического лица)

Настоящим подтверждает, что выгодоприобретателями являются следующие физические
лица:
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Ф.И.О.
Дата рождения, место рождения
Гражданство
Паспорт
(серия и номер, дата выдачи, наименование
органа
выдавшего
документ,
и
код
подразделения (если имеется)).

Адрес места жительства (регистрации)
Адрес пребывания
Идентификационный номер налогоплательщика
(если имеется)
Для физических лиц нерезидентов – данные
миграционной карты: номер карты, дата начала
срока пребывания, дата окончания срока
пребывания.
Для физических лиц нерезидентов – данные
документа
подтверждающего
право
иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации. Вид документа, серия
(если имеется), номер документа, дата начала
срока
действия
права
пребывания
(проживания), дата окончания срока действия
права пребывания (проживания)
Контактная информация

Телефон
домашний:___________________________
Телефон
мобильный:__________________________
39

Правила
предоставления
Микрозаймов

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства Микрокредитной компанией
«Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район»

ППМ СМСП 05-2022

Издание: 2022-5

НД 05-2022

Электронный
адрес:___________________________

В случае изменения информации, указанной в настоящих Сведениях, обязуюсь, что Фонд будет уведомлен в семидневный срок.
Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого уведомления, несет Заявитель.

Поручитель:
М.П.

Менеджер:

_____________________ (_______________________)
подпись

_____________________
подпись

ФИО

(_______________________)
ФИО

(__________)
Дата

(__________)
Дата

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
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Приложение № 4 к Правилам

СПРАВКА

(наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
подтверждает, что по состоянию на «____»____________20
года деятельность по
производству и (или) реализации подакцизных товаров не ведется/ведется (нужное
подчеркнуть).
Руководитель/ индивидуальный предприниматель__________________/________________
подпись
расшифровка
М.П.
«___»______________20

года
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Приложение № 5.1 к Правилам
Реквизиты предприятия
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН

КПП

ОГРН
Ленинградская область,

Справка о количестве сотрудников и величине месячной заработной платы
На данный момент в организации работает ____ человек(а) на следующих
должностях:
.
Средняя месячная заработная плата на одного сотрудника в течение квартала,
предшествующего обращению за микрозаймом составила
(сумма цифрами и прописью)

.
Каждому штатному работнику выплачивается средняя месячная заработная плата в
размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в
Ленинградской области.
Задолженность перед работниками по заработной плате отсутствует.

«____»________________20

г.

/
подпись

/
(Ф.И.О)

М.П.
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Приложение № 5.2 к Правилам

Реквизиты предприятия
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН

КПП

ОГРН
Ленинградская область,

Справка об отсутствии наемных работников

На момент подачи заявки на получение микрозайма наёмные работники в
организации отсутствуют.

«____»________________20

г.

/
подпись

/
(Ф.И.О)

М.П.
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Приложение № 6 к Правилам

Кредитная история
по кредитам и займам, полученным от иных организаций, а также о поручительствах и
имущественных залогах по обязательствам третьих лиц
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование заемщика)
Кредитная история заполняется, как минимум, за последний год.

Креди
тор

Дата
получ
ения
кредит
а
(ссуды
)

Цель
использо
вания
кредита
(ссуды)

Срок
креди
та
(ссуд
ы)
(меся
цев)

Сум
ма и
валю
та
кред
ита
(ссу
ды)
(тыс.
руб.)

Остаток
непогаше
нной
задолжен
ности
(тыс.
руб.)

Погашен
а ли
ссудная
задолжен
ность в
срок

Руководитель:

Наличи
е
пролонг
аций
(кол-во)

/
подпись

Наличи
е
просроч
ек
погаше
ния
основно
го
долга
ко дн
л- и
во

Налич
ие
просро
чек
погаш
ения
проце
нтов
(колво)

Наличи
е
случаев
реализа
ции
обеспеч
ения
(кол-во)

/
расшифровка

М.П.
«

»

20

г.
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Приложение № 7 к Правилам
Технико-экономическое обоснование
привлечения заемных средств
1. Заемщик
2. Размер требуемых заемных средств
3. Назначение займа
(если заемные средства предоставляются для оплаты контрактов, указанные контракты прилагаются к
настоящему ТЭО)

4. Товар (продукция) будет реализован
(кому, как, указать форму оплаты, покупателей, с приложением контрактной либо предконтрактной
документации)

5. Расходы на период действия договора микрозайма составят:
№
Наименование расходов
п/п
1. Реконструкция основных средств
2. Приобретение основных средств
3. Пополнение оборотных средств
4. Проценты за пользование заёмными средствами
5. Налоги
6. Прочие расходы
ИТОГО
6. Доходы на период действия договора микрозайма составят:
№
Наименование доходов
п/п
1. Доходы от реализации
2.
3.
ИТОГО

Сумма, т. р.

Сумма, т. р.

7. Результат по сделке:
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№
Наименование
п/п
показателя
1. Прибыль, т.р.
2. Рентабельность, %

Порядок расчета показателя
Доходы – Расходы (п.6 – п.7)
Прибыль/Расходы
«

Руководитель предприятия:

Результат

»

20

г.

________________ /__________________________/
подпись
расшифровка
М. П.

46

Правила
предоставления
Микрозаймов

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства Микрокредитной компанией
«Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район»

ППМ СМСП 05-2022

Издание: 2022-5

НД 05-2022

Приложение № 8 к Правилам
Исходные данные
для оценки финансового состояния
(отчетная дата)

(единицы измерения)

Заемщик
Вид деятельности
Применяемые системы
налогообложения:
Раздел 1. Ликвидные средства

наличные в кассе
на р/счете
прочее

Раздел 2. Основные средства в собственности, используемые в предпринимательской деятельности
(недвижимость, транспорт, оборудование и т. п.):
Наименование
Дата изготовления /
Кол-во
Дата
Стоимость
Примечание
имущества
постройки/
приобретения
покупки

Итого
Раздел 3. Арендованные основные средства, используемые в предпринимательской деятельности:
Наименование
Арендодатель
Кол-во
Арендная плата
Примечание
имущества

Итого
Раздел 4. Личное дорогостоящее имущество, не используемое в хозяйственной деятельности:
Наименование
Кол-во
Дата приобретения
Примерная стоимость
Примечание
имущества

Итого
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Раздел 5. Товарно-материальные ценности:*
Наименование
Кол-во
Цена за ед. (по
закупочной стоимости)
Товары для перепродажи

Сумма

Местонахожде
ние

Сырье и материалы
Готовая продукция
Итого
Раздел 6. Кредиторская задолженность:
Наименование
Сумма
Дата
контрагента
возникновения
Задолженность перед
поставщиками и
подрядчиками
Прочие
краткосрочные
обязательства:
задолженность
перед
бюджетом
задолженность
перед
персоналом
задолженность
по
арендным платежам
Прочее (расшифровать)
Итого
Раздел 7. Дебиторская задолженность:
Наименование
Сумма
Дата
контрагента
возникновения
Задолженность
покупателей

в т. ч
просроченная

с какого
времени

Примечание

в т. ч
просроченная

с какого
времени

Примечание

Авансы выданные

Прочее
Итого
Раздел 8. Займы и кредиты полученные:
Наименование
Сумма
Дата

Остаток

в т.ч

Дата

%

Обеспе
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кредитора
Долгосрочные

кредита

получения

задолженности

просроченная

погашения

ставка

чение

Краткосрочные

Итого
Раздел 9. Займы выданные:
Наименование
Сумма
контрагента
Долгосрочные

Дата
выдачи

в т. ч просроченные

Дата погашения

Краткосрочные
Итого
Раздел 10. Выданные поручительства, предоставленные залоги:
Наименование предоставленного
За кого
Сумма
обеспечения
предоставлено
Итого
Раздел 11. Прочие внеоборотные активы:
Наименование
имущественного актива

Срок действия

Оценочная стоимость

Примечание

Сумма

Примечание

Итого
Раздел 12. Прочие пассивы:
Наименование
пассива
Итого
Раздел 13. Информация о выручке (за последние 6 месяцев):
Месяц
Величина дохода,
в т.ч. величина дохода по Книге доходов и
всего
расходов или документа, его заменяющего
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Итого
Раздел 14. Другие источники дохода (руб.) / (место работы, дивиденды, пенсии и т. п.):
Доход

Месяц

Раздел 15. Информация о произведенных расходах (за последние 6 месяцев):
Месяц
Расходы
Себестоимость товаров/услуг
Заработная плата сотрудникам
Расходы по договорам подряда
Аренда помещений,
оборудования, торговых площадей
Вода, телефон, эл. энергия
Транспортные расходы
Платежи по ранее полученным
займам / кредитам
Прочие расходы
Налоги (взносы)
Расходы на личные нужды
Итого

Руководитель

/
подпись

/
расшифровка

М. П.
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Приложение № 10 к Правилам
Порядок проведения оценки платежеспособности получателя финансовой услуги
(поручителя)
1.Настоящий Порядок об оценке платежеспособности получателя финансовой
услуги (поручителя) разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010
№
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Базовым
стандартом совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке, а
также внутренними документами Фонда.
1.1. Вносит дополнительные требования к условиям предоставления микрозаймов и
определяет порядок фиксации результатов проведения оценки платежеспособности
получателей финансовых услуг (поручителей).
1.2. Фонд при рассмотрении заявления получателя финансовой услуги (поручителя)
на получение микрозайма в обязательном порядке проводит оценку платежеспособности
получателя финансовой услуги (поручителя) в соответствии с условиями определенными
Правилами и настоящим Порядком.
2. Заемщиками являются субъекты малого и среднего предпринимательства,
отвечающие следующим дополнительным критериям:
- граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет;
- наличие у получателя финансовой услуги полной дееспособности (т.е. решение
суда о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным);
- отсутствие в момент подписания заявления и договора у получателя финансовой
услуги (поручителя) состояния, когда он не способен понимать значение своих
действий или руководить ими;
- не имеющим задолженности по договорам микрозаймов иным кредитным
обязательствам, свыше 30 дней.
3. Методами проверки информации о доходах и обязательствах получателей
финансовых услуг (поручителей) является:
- заполнение анкеты таким получателем финансовых услуг (поручителем) с
указанием доходов и имеющихся обязательств;
- использование специалистом по выдаче микрозайма официальных источников в
сети Интернет с целью выявления информации об имеющихся обязательствах получателей
финансовых услуг (поручителей);
- фиксация и хранение результатов проведения оценки платежеспособности
получателей финансовых услуг (поручителей) осуществляется в электронном виде и на
бумажном носителе.
4. Результаты проведения оценки платежеспособности получателей финансовых
услуг
(поручителей)
фиксируются
уполномоченным
сотрудником
Фонда в
соответствующем Заключении и используются при принятии решения о выдачи
микрозаймов. Подписывается ответственным сотрудником, согласовываются директором
Фонда.
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5. Решение о выдаче микрозайма принимается на основании предоставленной
заемщиком информации и проведенной оценки его платежеспособности, в соответствии с
условиями определенными Правилами предоставления микрозаймов.
6. Фонд обеспечивает хранение результатов проведения оценки платежеспособности
получателя финансовых услуг (поручителя) в течении 1 (одного) года с момента
выполнения всех обязательств, либо уступки права требования по заключенным с
соответствующим получателем финансовых услуг договорам микрозайма.
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Приложение № 11 к Правилам
ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ
СТАНДАРТ
Условие

Значение 1

Значение 2

Категория получателей

Действующие субъекты МСП
отвечающие
требованиям Правил
предоставления микрозаймов

Максимальная сумма

3 000 000 руб.

3 000 000 руб.

Минимальная сумма

50 000 руб.

50 000 руб.

Срок займа

36 месяцев

12 месяцев

Процентная ставка

10 % годовых

8,5% годовых

График погашения

Да. Дифференцированный
ежемесячный платеж

Досрочное погашение

Да (без комиссий)

Да (без комиссий)

Период деятельности
заемщика

более 1 года.

более 1 года

Обеспечение займа

поручительство физических и
юридических лиц

Действующие субъекты МСП
отвечающие требованиям Правил
предоставления микрозаймов

Да. Дифференцированный
ежемесячный платеж

поручительство физических и
юридических лиц

СТАНДАРТ (ПРИОРИТЕТ)

Условие
Категория
получателей

Значение 1
Субъекты МСП действующие в
приоритетных проектах и
отвечающим Правил

Значение 2
Субъекты МСП действующие в
приоритетных проектах и
отвечающим Правил
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предоставления микрозаймов

предоставления микрозаймов

Максимальная сумма

3 000 000 руб.

3 000 000 руб.

Минимальная сумма

50 000 руб.

50 000 руб.

Срок займа

36 месяцев

12 месяцев

Процентная ставка

8,5 % годовых

6,5 % годовых

График погашения

Да. Дифференцированный
ежемесячный платеж

Досрочное погашение

Да (без комиссий)

Период деятельности
заемщика

более 1 года.

Обеспечение займа

поручительство физических и
юридических лиц

Да. Дифференцированный
ежемесячный платеж
Да (без комиссий)
более 1 года.

поручительство физических и
юридических лиц

ЛЕГКИЙ СТАРТ

Условие
Категория получателей

Значение
Вновь зарегистрированные субъекты МСП отвечающие
требованиям Правил предоставления микрозаймов

Максимальная сумма

500 000 руб.

Минимальная сумма

50 000 руб.

Срок займа

12 мес.

Процентная ставка

5 % годовых
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График погашения

Да. Дифференцированный ежемесячный платеж

Досрочное погашение

Да (без комиссий)

Период деятельности
заемщика

до 1 года

Обеспечение займа

поручительство физических и юридических лиц
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