
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания Наблюдательного 

совета 

Микрокредитной компании   

Омский региональный фонд 

микрофинансирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

от «14» января 2020 года № 95 

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления Микрокредитной компанией Омский региональный фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Омск 

2020 

 



2 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ: Стр. 

1 Общие положения, термины 4  

2 Общие положения микрофинансирования 6  

3 

Субъекты получения Микрозайма.  

Субъекты получения Микрозайма, имеющие приоритетное право на 

получение Микрозайма 

7  

4 Цели микрофинансирования 8  

5 Размер и срок предоставления Микрозайма 9  

6 
Процентная ставка, порядок погашения ссудной задолженности и 

уплаты процентов за пользование Микрозаймом 
9  

7 Обеспечение Микрозайма 12  

8 
Требования к обеспечению Микрозаймов по программе 

финансирования без залогового обеспечения 
12  

9 

Требования к обеспечению Микрозаймов по программе 

финансирования с предоставлением залогового 

обеспечения/независимой гарантии кредитных 

организаций/поручительства региональной гарантийной организации 

13  

10 Документы, представляемые Заемщиком для получения микрозайма 16  

11 
Порядок приема и рассмотрения заявления Заемщика на 

предоставление Микрозайма 
16  

12 Основания для отказа в предоставлении Микрозайма 20  

13 Досье Заемщика 21  

14 Контроль целевого использования средств Микрозайма 21  

15 
Контроль за своевременностью уплаты процентов и погашением 

основного долга по Микрозайму 
22  

16 Порядок реструктуризации Микрозайма 24  

17 Заключительные положения 24  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ № Приложения 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА ЗАЕМЩИКУ – 

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (ООО, КФХ) 
№ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА ЗАЕМЩИКУ – 

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (АО, ПАО) 
№ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМА ЗАЕМЩИКУ – 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
№ 3 

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА ЗАЕМЩИКА – 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ООО, КФХ) 
№ 4 

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА ЗАЕМЩИКА – 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (АО, ПАО) 
№ 5 

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  № 7 

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗАЕМЩИКА  № 8 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС ЗАЕМЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ) № 9 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ОПИУ) ЗАЕМЩИКА 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ) 

№ 10 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (В Т.Ч. НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ) (ОДДС) 

ЗАЕМЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ) 

ОБОРОТ НАЛИЧНОСТИ ЗАЕМЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ) 

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

МИКРОЗАЙМА ЗАЕМЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ) 
№ 11 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС ЗАЕМЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 
№ 12 



3 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ № Приложения 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ОПИУ) ЗАЕМЩИКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 
№ 13 

 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (В Т.Ч. НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ) (ОДДС) 

ЗАЕМЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 

ОБОРОТ НАЛИЧНОСТИ ЗАЕМЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

МИКРОЗАЙМА ЗАЕМЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 
№ 14 

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ООО, КФХ) № 15 

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (АО, ПАО) № 16 

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ– ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ № 17 

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ– ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА № 18 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС ПОРУЧИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ) № 19 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ОПИУ) ПОРУЧИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ) 
№ 20 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС ПОРУЧИТЕЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 
№ 21 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ОПИУ) ПОРУЧИТЕЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 
№ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Общие положения, термины 

 

1.1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ; 

 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ (далее – 209-ФЗ); 

 Уставом Микрокредитной компанией Омский региональный фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области и 

внутренними правовыми актами.  

1.2. Настоящие Правила определяют общие условия, принципы и порядок 

предоставления микрозаймов Микрокредитной компанией Омский региональный фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд) 

субъектам малого и среднего предпринимательства или организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Омской 

области, а также общие условия, принципы и порядок работы Фонда с обеспечением по 

выданным микрозаймам. 

1.3. Выполнение требований настоящих Правил обязательно для всех структурных 

подразделений, филиалов и представительств Фонда. 

1.4. При осуществлении микрофинансовой деятельности Фонд руководствуется 

действующим законодательством, Уставом Фонда, внутренними нормативными документами 

Фонда, в том числе настоящими Правилами. 

1.5. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1) Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд, Займодавец) – 

некоммерческая унитарная организация, учрежденная Омской областью на основании 

распоряжения Правительства Омской области от «25» марта 2015 года № 38-рп. 

2) Заемщик – субъект малого и среднего предпринимательства или организация 

образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированный(ая) на территории Омской области, заключивший(ая) или 

намеревающийся(аяся) заключить Договор микрозайма с Фондом. 

3) Залог (обеспечение) – имущество, предоставляемое юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом Фонду в качестве обеспечения 

исполнения обязательств Заемщиком по Микрозайму. 

4) Залогодатель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо, предоставляющее Фонду свое имущество в залог в качестве обеспечения исполнения 

обязательств Заемщиком по предоставленному Фондом Микрозайму. 

5) Комитет по предоставлению микрофинансовых займов Фонда (далее – 

Комитет) – постоянно действующий коллегиальный рабочий орган Фонда, который 

принимает рекомендательное решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Микрозайма. 

6) Микрозаем – денежные средства, передаваемые Фондом (Займодавцем) Заемщику на 

условиях платности, срочности, обеспеченности и возвратности, в порядке и, на цели, 

предусмотренные договором микрозайма. Микрозаём предоставляется путем безналичного 

перечисления на расчетный счет Заемщика. 

7) Микрофинансирование – деятельность Фонда в статусе микрокредитной компании, 

внесенной в государственный реестр микрофинансовых организаций и созданной для целей 

оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства в рамках государственных программ (подпрограммы) Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограммы), 

обеспечивающих условия для создания и развития субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Микрофинансирование - деятельность Фонда по предоставлению 

микрозаймов СМСП и ООИПСМСП. 

8) Договор залога – договор, заключаемый между Фондом (Займодавцем) и 

Залогодателем, в счет обеспечения исполнения Заемщиком обязательства, основанного на 

Договоре микрозайма. 

9) Договор микрозайма – договор денежного займа, сумма которого не превышает, 

заключаемый между Заемщиком и Фондом (Займодавцем), по форме, установленной Фондом. 

9.2. Договор поручительства – договор, заключаемый между Поручителем и Фондом 

(Займодавцем), в счет обеспечения исполнения Заемщиком обязательства, основанного на 

Договоре микрозайма.  

10) Методика оценки платежеспособности субъекта малого и среднего 

предпринимательства – получателя финансовой услуги, оценки платежеспособности 

поручителей, оценки предметов залога (далее – Методика) – внутренний нормативный 

документ Фонда, устанавливающий принципы и критерии оценки платежеспособности 

Заемщика – субъекта малого и среднего предпринимательства, оценки платежеспособности 

поручителей, оценки предметов залога. 

11) Наблюдательный совет Фонда – высший коллегиальный орган управления Фондом. 

12) Организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – ООИПСМСП) – коммерческая и некоммерческая 

организация, указанная  в пунктах 1, 2 статьи 15 Федерального закона № 209-ФЗ, созданная, 

осуществляющая свою деятельность или привлекаемая для реализации государственных 

программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) 

субъекта Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм) в части 

обеспечения условий для создания и оказания поддержки СМСП. 

13) Поручитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо, предоставляющее Фонду свое поручительство в качестве обеспечения исполнения 

обязательств Заемщиком по предоставленному Фонду Микрозайму. 

14) Поручительство – вид обеспечения Микрозайма, предоставляемый поручителем 

Фонду (Займодавцу) на условиях и в порядке согласно настоящим Правилам, договору 

поручительства. 

15) Программа микрофинансирования – внутренний нормативный документ Фонда, 

содержащий основные параметры и условия выдачи микрозаймов Фонда, а также требования к 

Заемщикам Фонда. 

16) Специалист Фонда – сотрудник Фонда, состоящий в трудовых отношениях с 

Фондом, к должностным обязанностям которого относится принятие и анализ документов 

Заемщиков, проведение оценки платежеспособности Заемщика, оценки платежеспособности 

поручителей, оценки предметов залога, оформление и сопровождение Договоров микрозайма. 

17) Субъект малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) –

  хозяйствующий субъект (юридическое лицо – резидент Российской Федерации, и 

индивидуальный предприниматель – гражданин Российской Федерации), отнесенный в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-

ФЗ) и иными нормативными актами к малому предприятию, в том числе к микропредприятию, 

или среднему предприятию. 

18) Управляющий Фондом – единоличный исполнительный орган управления Фондом, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Наблюдательным советом Фонда. 

19) Уполномоченный орган Фонда – Управляющий Фондом, Наблюдательный совет 

Фонда. 

1.6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма формируется Комитет, 

действующий в соответствии с Положением о Комитете по предоставлению микрозаймов 

Микрокредитной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – Положение о Комитете). 
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1.7. Состав Комитета и Положение о Комитете утверждаются Наблюдательным советом 

Фонда. 

1.8. Решение о предоставлении Микрозайма в сумме до 1 000 000 (Одного миллиона) 

рублей принимается Управляющим Фондом с учетом мнения Комитета. 

1.9. Решение о предоставлении Микрозайма в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей и 

более принимается  Наблюдательным советом Фонда с учетом мнения Комитета. 

1.10. Управляющий Фондом от имени Фонда заключает Договор микрозайма, Договоры 

поручительства и Договоры залога в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 

Договору микрозайма. 

1.11. Наблюдательным советом Фонда принимаются «Программами 

микрофинансирования», определяющими основные условия, процентные ставки, сроки, цели и 

размеры предоставления Микрозайма, по отдельным категориям СМСП. 

 

2. Общие положения микрофинансирования 

 

2.1. Микрозаймы предоставляются Фондом в валюте Российской Федерации на основании 

Договора микрозайма. 

2.2. Сумма предоставляемого Микрозайма, сроки и график погашения для каждого 

Заемщика определяются Фондом с учетом: 

 финансового положения и кредитоспособности Заемщика; 

 оценки и анализа технико-экономического обоснования финансирования; 

 качества обеспеченности микрозайма; 

 стоимости (по залоговым программам) и качества обеспеченности микрозайма; 

 потребности Заемщика в заемных средствах. 

2.3. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Заемщика, открытый в 

кредитной организации на территории Российской Федерации, при наличии: 

 надлежащим образом заключенного договора займа, 

 надлежащим образом заключенных договоров поручительства, 

 надлежащим образом заключенных договоров залога (по залоговым программам), 

 в случае предоставления в качестве залога объектов недвижимости (по залоговым 

программам), денежные средства могут быть перечислены Фондом на расчетный 

счет Заемщика, в соответствии с решением Наблюдательного совета, 

Управляющего Фондом после государственной регистрации договора ипотеки 

(договора залога недвижимого имущества) в Росреестре, 

 в случае предоставления в качестве залога объектов движимого имущества, 

денежные средства могут быть перечислены Фондом на расчетный счет Заемщика, 

в соответствии с решением Наблюдательного совета, Управляющего Фондом после 

внесения записи о залоге движимого имущества в Реестр залогов движимого 

имущества. 

2.4. СМСП имеет право на повторное (неоднократное) получение микрозайма при 

соблюдении условий финансирования, установленных настоящими Правилами, при этом 

максимальная совокупная задолженность по предоставленным микрозаймам на одного 

Заемщика не должна превышать сумму, установленную «Программой микрофинансирования». 

2.5. Фонд не вправе в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) 

порядок их определения по Договорам микрозайма и сроки действия этих договоров. 

2.6. Фонд при рассмотрении заявки на микрозаём в обязательном порядке осуществляет 

анализ и оценку кредитной истории Заемщика/Залогодателя/Поручителя. 

2.7. Фонд в обязательном порядке передает сведения, определенные статьей 4 

Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях», в бюро кредитных 

историй. Право выбора бюро кредитных историй остается за Фондом. 

2.8. Фонд несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за разглашение 

третьим лицам информации, полученной от Заемщика/Залогодателя/Поручителя в ходе 

осуществления своей деятельности. 

2.9. Настоящими Правилами не могут устанавливаться условия, определяющие права и 
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обязанности сторон по Договору микрозайма. В случае установления в настоящих Правилах 

условий, противоречащих условиям Договора микрозайма, заключенного с Заемщиком, 

применяются положения Договора микрозайма. 

2.10. Настоящие Правила, приложения к нему, и типовой Договор микрозайма подлежат 

размещению на официальном сайте Фонда (https://mfofond.ru/). 

2.11. Порядок принятия решения о предоставлении Микрозайма уполномоченным 

органом управления Фондом: решение о предоставлении Микрозайма либо об отказе в 

предоставлении Микрозайма принимается с учетом мнения Комитета: 

 в сумме до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей – Управляющим Фондом; 

 в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей и свыше – Наблюдательным советом Фонда. 

 

3. Субъекты получения Микрозайма.  

Субъекты получения Микрозайма, имеющие приоритетное право на получение 

Микрозайма 

 

3.1. Фонд предоставляет Микрозаймы СМСП, которые соответствуют следующим 

требованиям: 

1) соответствуют условиям Федерального закона № 209-ФЗ: 

 включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров;  

 не осуществляют добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

 не являются участником соглашений о разделе продукции; 

 не являются кредитной, страховой организацией (за исключением потребительского 

кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

 не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

2) не имеют отрицательной деловой репутации; 

3) платежеспособность и кредитоспособность которых позволит осуществлять 

своевременные расчеты по испрашиваемому Микрозайму (на весь период его действия); 

4) имеющие положительную кредитную историю или не имеющие отрицательной, в т.ч. 

не имеющие за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате подачи Заявки Заемщиком в 

Фонд на получение Микрозайма (далее – Заявка), нарушений условий ранее заключенных 

кредитных договоров, договоров займа, лизинга, договоров банковской гарантии и иных 

долговых обязательств (допускаются факты просрочки сроком не более 5 (Пяти) рабочих дней 

каждая); 

5) имеющие обеспечение испрашиваемого Микрозайма в зависимости от выбора 

Заемщиком продукта Микрозайма (залоговый, беззалоговый) в соответствии с «Программой 

микрофинансирования»; 

6) зарегистрированные на территории Омской области и осуществляющие финансово-

хозяйственную деятельность не менее не менее 1-го месяца до даты подачи Заявки; 

7) в отношении которых в течение 2 (Двух) лет (либо меньшего срока, если срок 

деятельности составляет менее 2 (Двух) лет), предшествующих дате подачи Заявки не 

применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, реструктуризация 

долгов (для СМСП – юридического лица), реструктуризация долгов гражданина (для СМСП – 

индивидуального предпринимателя), реализация имущества гражданина (для СМСП – 

индивидуального предпринимателя), мировое соглашение или санкции в виде аннулирования 

или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит 

лицензированию). 

https://mfofond.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://internet.garant.ru/%2523/document/185181/entry/200017%26sa%3DD%26ust%3D1575955272187000&sa=D&ust=1577265065125000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://internet.garant.ru/%2523/document/185181/entry/200017%26sa%3DD%26ust%3D1575955272187000&sa=D&ust=1577265065125000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://internet.garant.ru/%2523/document/185181/entry/200017%26sa%3DD%26ust%3D1575955272187000&sa=D&ust=1577265065125000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://internet.garant.ru/%2523/document/185181/entry/200018%26sa%3DD%26ust%3D1575955272188000&sa=D&ust=1577265065125000
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3.2.  Фонд предоставляет микрозаймы ООИПСМСП, которые соответствуют следующим 

требованиям: 

1) включены в установленном порядке в государственную, региональную или 

муниципальную программу (подпрограммы) поддержки СМСП; 

2) не имеют отрицательной деловой репутации; 

3) платежеспособность и кредитоспособность которых позволит осуществлять 

своевременные расчеты по испрашиваемому Микрозайму (на весь период его действия); 

4) имеющие положительную кредитную историю или не имеющие отрицательной, в т.ч. 

не имеющие за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате подачи Заявки, нарушений 

условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга, договоров 

банковской гарантии и иных долговых обязательств (допускаются факты просрочки сроком не 

более 5 (Пяти) рабочих дней каждая); 

5) имеющим обеспечение испрашиваемого Микрозайма в виде поручительства 

физических лиц, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Заемщика и (или) залога имущества; 

6) зарегистрированные на территории Омской области и осуществляющие финансово-

хозяйственную деятельность не менее 3 (Трех) месяцев до даты подачи Заявки; 

7) в отношении которых в течение 2 (Двух) лет (либо меньшего срока, если срок 

деятельности составляет менее 2 (Двух) лет), предшествующих дате подачи Заявки, не 

применялись 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 Заемщика 

подлежит лицензированию). 

3.3. Приоритетное право на получение Микрозайма имеют СМСП, осуществляющие 

деятельность в следующих сферах: 

1) производство товаров (работ, услуг); 

2) сельское хозяйство; 

3) строительство; 

4) социальное предпринимательство; 

5) внешнеэкономическая деятельность. 

 

4. Цели микрофинансирования 

 

4.1. В рамках настоящих Правил целями предоставления Микрозаймов являются: 

1) приобретение, ремонт, модернизация основных средств, необходимых для 

осуществления основного вида деятельности; 

2)  внедрение новых технологий; 

3) развитие научно-технической и инновационной деятельности; 

4) приобретение товарно-материальных ценностей, необходимых для осуществления 

основного вида деятельности; 

5) расширение деятельности (нового направления) и/или развитие существующего 

бизнеса, за исключением расходов, связанных с: 

 уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

 страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 выплатой заработной платы и иных видов вознаграждений сотрудникам и/или 

привлеченным лицам; 

 уплатой арендных платежей по договорам аренды и (или) субаренды; 

 погашением задолженности по кредитным договорам, договорам о предоставлении 

банковской гарантии, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга); 

 предоставлением за счет средств Микрозайма заемных средств иным лицам; 

6) пополнение оборотных средств, для обеспечения заявки на участие в конкурсе на 

заключение государственных, муниципальных контрактов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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По каждому Заемщику цели предоставления Микрозайма с учетом положений настоящего 

пункта определяются условиями Договора микрозайма. 

4.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, предоставленных Заемщику 

по Договору микрозайма, осуществляется Фондом в соответствии с п. 14 настоящих Правил. 

 

5. Размер и срок предоставления Микрозайма 

 
5.1. В рамках настоящих Правил предоставление Микрозаймов осуществляется на 

следующих условиях: 

1) максимальная совокупная задолженность по предоставленным Микрозаймам на 

одного Заемщика не должна превышать 5 000 000 (Пять) миллионов рублей;  

2) минимальный срок предоставления Микрозайма – 3 (Три) месяца; 

3) максимальный срок предоставления Микрозайма – не более 36 (Тридцати шести) 

месяцев; 

4) предоставляется возможность досрочного погашения части или всей суммы 

Микрозайма, при условии письменного уведомления Фонда не менее чем за 10 (Десять) 

календарных дней до даты соответствующего платежа и  получения от Фонда письменного 

согласия. 

 
6. Процентная ставка, 

порядок погашения ссудной задолженности и уплаты процентов  

за пользование Микрозаймом 
 

6.1. Определение размера процентной ставки 

Размер процентной ставки определяется на дату заключения Договора микрозайма с 

СМСП в зависимости от приоритетности проекта, который реализует СМСП: 

1) При отсутствии залогового обеспечения: 

№ 

п/п 

Размер процентной ставки 

на дату заключения  

Договора микрозайма с СМСП 

Требования к СМСП 

1 

Не более полуторакратного 

размера ключевой ставки Банка 

России 

СМСП, осуществляющие реализацию 

приоритетных проектов, указанных в разделе 6.2 

настоящих Правил 

2 
Не более размера ключевой ставки 

Банка России 

СМСП зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на 

территории моногорода
1
 при реализации 

приоритетных проектов, указанных в разделе 6.2 

настоящих Правил 

3 

Не более 2,5 кратного 

размера ключевой ставки Банка 

России 

Иные СМСП, не указанные в подпунктах 1, 2 

настоящей  таблицы 

 
2) При наличии залогового обеспечения: 

№ 

п/п 

Размер процентной ставки 

на дату заключения Договора 

микрозайма с СМСП 

Требования к СМСП 

1 
Не более ключевой ставки Банка 

России 

СМСП, осуществляющие реализацию 

приоритетных проектов, указанных в разделе 6.2 

настоящих Правил 

2 
Не более одной второй ключевой 

ставки Банка России 

СМСП зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории 

                                                           
1
 В Омской области в качестве моногорода определен р.п. Красный Яр Любинского района 
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моногорода при реализации приоритетных 

проектов, указанных в разделе 6.2 настоящих 

Правил 

3 

Не более двукратного 

размера ключевой ставки Банка 

России 

Иные СМСП, не указанные в подпунктах 1, 2 

настоящей  таблицы 

 

6.2. Определение приоритетных проектов 

Под приоритетными понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или 

нескольким условиям: 
№ 

п/п 

Приоритетные проекты 

1 СМСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего 

социально-экономического развития Российской Федерации, особой экономической 

зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких территорий 

2 СМСП является резидентом промышленного (индустриального) парка, 

агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-

инкубатора и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

3 СМСП осуществляет экспортную деятельность 

4 СМСП 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 либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет 

не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества 

5 СМСП 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" 

6 СМСП осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта 

7 СМСП 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 и владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не 

менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), являющийся вновь 

зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия 

решения о предоставлении микрозайма 

8 СМСП является субъектом социального предпринимательства, определенным в 

соответствии со следующими Требованиями: 

Вид субъекта социального 

предпринимательства 

(соответствие одному из 

условий): 

Требования к субъектам социального 

предпринимательства в части соответствия одному 

из условий: 

а) СМСП обеспечивает занятость 

следующих категорий граждан 

при условии, что по итогам 

предыдущего календарного года 

среднесписочная численность 

лиц, относящихся к любой из 

указанных категорий (нескольким 

или всем указанным категориям), 

инвалиды и (или) иные лица с ограниченными 

возможностями здоровья; одинокие и (или) 

многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, и (или) родители 

детей-инвалидов 

пенсионеры и (или) лица предпенсионного 

возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по 
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среди работников субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства составляет 

не менее 50%, а доля в фонде 

оплаты труда - не менее 25%: 

старости, в том числе назначаемую досрочно) 

выпускники детских домов в возрасте до 23 лет 

лица, освобожденные из мест лишения свободы и 

имеющие неснятую или непогашенную судимость 

беженцы и вынужденные переселенцы 

граждане, подвергшиеся воздействию вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и 

катастроф 

иные категории граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, перечень которых 

установлен нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации 

б) СМСП обеспечивает доступ 

производимых лицами, 

указанными в подпункте "а" 

настоящей  таблицы, товаров 

(работ, услуг) к рынку сбыта 

 - 

в) СМСП осуществляет 

деятельность, направленную на 

производство и реализацию 

товаров (работ, услуг), которые 

ориентированы на лиц, указанных 

в подпункте "а" настоящей 

таблицы, предназначены для 

преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направлены 

на создание им равных с другими 

гражданами возможностей 

участия в жизни общества 

 - 

г) СМСП осуществляет 

деятельность, направленную на 

достижение общественно 

полезных целей, способствующих 

решению социальных проблем 

граждан и общества в целом, в 

одной или нескольких из 

следующих сфер: 

предоставление социальных услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

предоставление услуг в сфере здравоохранения, 

социального туризма, физической культуры и 

массового спорта 

деятельность в области образования 

культурно-просветительская деятельность 

(деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, 

школ-студий, музыкальных учреждений, 

творческих мастерских, ботанических и 

зоологических садов, домов культуры, домов 

народного творчества, семейно-досуговых 

центров) 

выпуск периодических печатных изданий, а также 

книжной продукции, связанных с образованием, 

наукой и культурой и включенных в Перечень 

видов периодических печатных изданий и 

книжной продукции, связанной с образованием, 

наукой и культурой, облагаемых при их 

реализации налогом на добавленную стоимость по 
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ставке 10%, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 

января 2003 г. № 41 

содействие охране окружающей среды и 

экологической безопасности 

6.3. В случае если Микрозайм предоставляется за счет средств, в отношении которых 

действуют нормативно-правовые акты Российской Федерации или Омской области, либо 

Соглашение с органом исполнительной власти, то процентная ставка по Микрозайму 

устанавливается в пределах, установленных указанными документами. 

6.4. Проценты за пользование Микрозаймом уплачиваются ежемесячно в последний 

рабочий день каждого календарного месяца, за период с первого числа (включительно) по 

последнее число (включительно) текущего месяца, если иное не предусмотрено Договором 

микрозайма. 

6.5. Погашение ссудной задолженности осуществляется ежемесячно, если иное не 

предусмотрено Договором микрозайма. 

6.6. Возможно предоставление льготного периода, в течение которого погашение 

ссудной задолженности не производится, на срок не более 6 (Шести) месяцев при условии, что 

такая отсрочка обоснована особенностями деятельности, осуществляемой Заемщиком. 

 

7. Обеспечение Микрозайма 

 

7.1. В зависимости от выбора Заемщиком продукта Микрозайма (залоговый, 

беззалоговый) в соответствии с «Программами микрофинансирования» в качестве обеспечения 

своевременного исполнения обязательств по предоставляемому Микрозайму принимаются: 

 поручительства юридических лиц;  

 поручительства индивидуальных предпринимателей;  

 поручительства физических лиц;  

 имущественное обеспечение; 

 независимая гарантия кредитных организаций или поручительство региональной 

гарантийной организации. 

7.2. Наличие обеспечения (в соответствии с требованиями «Программы 

микрофинансирования») исполнения Заемщиком обязательств по Договору микрозайма 

является обязательным условием предоставления Микрозайма.  

7.3. При предоставлении микрозаймов в соответствии с настоящими Правилами Фондом 

принимается обеспечение, поименованное в «Программах микрофинансирования» 

соответствующее требованиям Правил. 

7.4. Решение о принятии обеспечения, указанного в п. 7.1. настоящих Правил, 

утверждается уполномоченным органом Фонда при принятии решения о предоставлении 

Микрозайма. 

 

8. Требования к обеспечению Микрозаймов  

по программе финансирования без залогового обеспечения 

 

8.1. Заемщики в качестве обеспечения Микрозаймов, которые согласно «Программам 

микрофинансирования» не обеспечиваются залогом имущества, предоставляют обеспечение 

исключительно в форме поручительства, а именно:  

8.1.1. Для Заемщика – юридического лица (за исключением ООИПСМСП): 

1) если учредителями (участниками, акционерами) Заемщика являются 2 (Два) и более 

физических (юридических) лица – в качестве обеспечения принимаются поручительства 
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учредителей (участников, акционеров), оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность Заемщика; 

2) если учредителем (участником, акционером) Заемщика является 1 (Одно) физическое 

(юридическое) лицо – в качестве обеспечения принимается поручительство учредителя 

(участника, акционера), а также Заемщиком дополнительно предоставляются (на выбор): 

 поручительство платежеспособного 1 (Одного) юридического лица; 

 поручительство платежеспособного 1 (Одного) физического лица (при этом поручитель 

физическое лицо может получать доход как наемный работник или получать доход от 

осуществления предпринимательской детальности (быть индивидуальным 

предпринимателем). 

3) если поручительство учредителя Заемщика является ненадлежащим обеспечением 

согласно п. 8.2., 8.3 настоящих Правил, то Заемщик – юридическое лицо, кроме поручительства 

учредителя, обязан предоставить дополнительное обеспечение в виде поручительства (на 

выбор): 

 поручительство платежеспособного 1 (Одного) юридического лица; 

 поручительство платежеспособного 1 (Одного) физического лица (при этом поручитель 

физическое лицо может получать доход как наемный работник или получать доход от 

осуществления предпринимательской детальности (быть индивидуальным 

предпринимателем). 

8.1.2. Для Заемщика – юридического лица ООИПСМСП (на выбор): 

1) поручительства 2 (Двух) и более физических лиц, оказывающих существенное влияние 

на финансово-хозяйственную деятельность Заемщика - ООИПСМСП; 

2) залог имущества. 

8.1.3. Для Заемщика – индивидуального предпринимателя (на выбор): 

1) поручительство платежеспособного 1 (Одного) юридического лица; 

2) поручительство платежеспособного 2 (Двух) физических лиц (при этом поручители 

физические лица могут получать доход как наемные работники или получать доход от 

осуществления предпринимательской детальности (быть индивидуальными 

предпринимателями). 

8.2. Ненадлежащим обеспечением может быть признано поручительство юридического 

лица или индивидуального предпринимателя: 

1) имеющего отрицательную деловую репутацию; 

2) имеющего неустойчивое финансовое положение, в т.ч. имеющего просроченную 

задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

3) имеющего за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате подачи Заявки, 

нарушения условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга, 

договоров банковской гарантии и иных долговых обязательств (допускаются факты просрочки 

не более 5 (Пяти) рабочих дней каждая); 

4) зарегистрированного на территории Омской области и осуществляющего 

хозяйственную деятельность менее 3 (Трех) месяцев до даты подачи Заявки; 

5) в отношении которого в течение 2 (Двух) лет (либо меньшего срока, если срок 

деятельности составляет менее 2 (Двух) лет), предшествующих дате подачи Заявки, не 

применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, реструктуризация 

долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение или санкции в 

виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность 

Поручителя подлежит лицензированию). 

8.3. Ненадлежащим обеспечением может быть признано поручительство физического 

лица: 

1) не имеющего постоянного места работы; 

2) имеющего непрерывный стаж на постоянном месте работы менее 4 (Четырех) 

месяцев; 

3) не зарегистрированного по месту жительства на территории Омской области; 

4) имеющего отрицательную деловую репутацию. 
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8.4. Поручитель перед Фондом несет солидарную ответственность за исполнение 

Заемщиком обязательств по Договору микрозайма. 

 

9. Требования к обеспечению Микрозаймов по программе финансирования с 

предоставлением залогового обеспечения/независимой гарантии кредитных 

организаций/поручительства региональной гарантийной организации 

 

9.1. Заемщики в качестве обеспечения Микрозаймов, которые согласно «Программам 

микрофинансирования» обеспечиваются залогом имущества/независимой гарантией кредитных 

организаций/поручительством региональной гарантийной организации, предоставляют 

основное и дополнительное обеспечение: 

9.1.1. Основное обеспечение: 

1) Независимая гарантия кредитных организаций или поручительство региональной 

гарантийной организации; 

2) Залог ликвидного имущества (не обремененного правами третьих лиц): 

 объекты недвижимости: жилая, нежилая недвижимость; 

 автотранспорт; 

 спецтехника; 

 машины и оборудование.  

9.1.2. Дополнительное обеспечение в форме поручительства: 

1) Поручительство Залогодателя: при залоге движимого или недвижимого имущества 

требуется поручительство Залогодателя. Залогодатель является солидарным поручителем по 

обязательствам Заемщика.  

2) Для Заемщика – юридического лица (за исключением ООИПСМСП): требуется 

предоставление поручительства участников (учредителей) общества, оказывающих 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества на срок, 

превышающий на 3 (три) года срок Договора микрозайма. Также, по решению Фонда
2
, 

возможно привлечение в качестве поручителей иных лиц (конечного бенефициара общества, 

взаимосвязанных лиц, иных лиц); 

3) Для Заемщика – индивидуального предпринимателя: требуется предоставление 

поручительства супруги(а) (при наличии). Также, по решению Фонда
2,

 возможно привлечение в 

качестве поручителей иных лиц (взаимосвязанных лиц, иных лиц). 

9.3. Ликвидность залогового имущества определяется как возможность его реализации в 

срок, не превышающий 180 календарных дней по залоговой стоимости (рыночная/оценочная 

стоимость с учетом залогового дисконта). 

9.4. Требования к залогу ликвидного имущества: 

9.4.1. Требования к объектам недвижимости:  

а) при залоге отдельно стоящего объекта недвижимости в обязательном порядке 

предоставляется залог земельного участка под ним;  

б) в случае, если закладываемый объект недвижимости расположен на арендуемом 

земельном участке, в залог также предоставляется право аренды земельного участка; 

в) жилые здания (помещения) принимаются в залог только в том случае, если в них 

отсутствуют зарегистрированные лица, и они не являются единственным жильем для 

Залогодателя. Не принимается Фондом в качестве обеспечения обязательств по Микрозайму 

строения, признанные в установленном законом порядке непригодными для пользования 

(аварийные поврежденные по причине стихийных бедствий, взрыва или пожара), в том числе 

ветхое жилье. 

9.4.2. Требования к транспортным средствам и спецтехнике: в залог не принимаются 

транспортные средства с даты выпуска которых прошло: грузового - 10 лет; легкового - 7 лет. 

9.4.3. Требования к спецтехнике: в залог не принимается спецтехника с даты выпуска 

которой прошло 10 лет; 

                                                           
2
 В настоящем контексте под решением Фонда понимается решение Управляющего Фондом или Наблюдательного  совета, 

принятое с учетом рекомендательного мнения Комитета  
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9.4.4. Требования к машинам и оборудованию: в залог не принимается спецтехника с 

даты выпуска которой прошло 10 лет. 

9.4.5. Имущество, предлагаемое в залог, должно находиться в пределах территории 

Омской области, кроме недвижимого имущества. 

9.5. Требования к Банкам, выдающим гарантию: 

 наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии Центрального 

Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; 

 Банки с долевым участием Российской Федерации, либо контрольный пакет акций 

которых принадлежит организациям с долевым участием Российской Федерации и 

обладающие собственными средствами (капиталом) в размере не менее 50 млрд. рублей 

по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном 

сайте www.cbr.ru в сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Закона о Банке 

России на день проверки соответствия кредитной организации требованиям отбора; 

 наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 

50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым 

на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 

Закона о Банке России, 

 наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств «ФитчРейтингс» 

(FitchRatings) или «Стандарт энд Пурс» (Standart&Poor's) не ниже «BB-», либо 

«МудисИнвесторс Сервис» (Moody'sInvestorsService) не ниже «Ва3»; 

 срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 5 

(пяти) лет; 

 отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, 

примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных 

нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России; 

 отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 месяцев просроченных 

денежных обязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам Банка 

России и процентам по ним, а также отсутствие у кредитной организации 

просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за 

счет средств Фонда или Региональной гарантийной организации; 

 участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 

9.6. Расходы по государственной регистрации договора об ипотеке (залоге недвижимого 

имущества) несут в равных долях Фонд и Залогодатель. 

9.7. Расходы по подготовке и оформлению нотариальной формы договора ипотеки (залога 

недвижимого имущества), в случаях, предусмотренных законодательством РФ, несет 

Залогодатель. 

9.8. Расходы по подготовке и оформлению нотариальной формы согласия супруга(и), на 

предоставление имущества в залог Фонду, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

несет Залогодатель. 

9.9. Расходы по регистрации Уведомления о залоге движимого имущества в Реестре 

залогов движимого имущества несет Залогодатель. Расходы по внесению 

изменений/исключению записи о залоге движимого имущества в Реестре залогов движимого 

имущества несет Залогодатель. 

9.10. Объекты недвижимости, автотранспорта, спецтехники, оборудования, 

предоставляемые в залог, подлежат обязательному страхованию от рисков утраты и 

повреждения на сумму залоговой стоимости, на весь период привлечения средств микрозайма. 

Выгодоприобретателем в договоре страхования и страховом полисе устанавливается Фонд. 

9.11. Определение оценочной стоимости передаваемого в залог имущества: 

а) Оценочная стоимость передаваемого в залог объекта недвижимости определяется на 

основании кадастровой стоимости объекта или отчета об оценке, составленного на основании 

http://www.cbr.ru/
consultantplus://offline/ref=F288D04A8292D8C901A13A52B8A956DCD66D8ADBF09D1B2254C9633EFF9E222B27FEC9AD2731fCJ
consultantplus://offline/ref=F288D04A8292D8C901A13A52B8A956DCD66D8ADBF09D1B2254C9633EFF39fEJ
consultantplus://offline/ref=F288D04A8292D8C901A13A52B8A956DCD6678CDFF49F1B2254C9633EFF39fEJ
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сведений о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности в РФ (далее – Отчет об оценке); 

б) Оценочная стоимость автотранспорта, спецтехники, машин и оборудования, 

определяется согласно Отчету об оценке. 

9.12. При залоге имущества Фонд осуществляет расчет залоговой стоимости, а также 

ликвидности и достаточности залогового имущества:  

9.12.1. Залоговая стоимость обеспечения должна полностью обеспечивать обязательства 

Заемщика по основному долгу и процентам за весь период пользования микрозаймом: 

 

Сумма 

обеспечения 
= 

Сумма 

Микрозайма 
+ 

Начисленные проценты за весь период 

пользования микрозаймом 

 
9.12.2. Залоговая стоимость обеспечения определяется путем произведения рыночной 

стоимости (определенной в Отчете об оценке) или кадастровой стоимости (при условии такой 

оценки недвижимого имущества) передаваемого в залог имущества и соответствующего 

дисконта (понижающего коэффициента): 

№ Форма обеспечения 
Оценка 

ликвидности 

Дисконт 

(понижающий 

коэффициент) 

1 Независимая гарантия кредитных организаций, 

поручительство региональной гарантийной 

организации 

высокая 1,00 

2 Объекты недвижимости (жилая, нежилая 

недвижимость) 
высокая 0,90 

3 Автотранспорт, спецтехника, машины и 

оборудование 
средняя 0,80 

9.12.2. В случае если залоговая стоимость обеспечения превышает сумму необходимого 

обеспечения, в качестве залоговой суммы принимается значение, соответствующее сумме 

необходимого обеспечения. 

 

10. Документы, представляемые Заемщиком для получения микрозайма 

 

10.1. Для получения микрозайма Заемщик представляет в Фонд надлежащим образом 

заверенные документы о своей предпринимательской деятельности и обеспечении микрозайма 

в соответствии с Перечнем документов для предоставления микрозайма (Приложения №№ 1,2, 

3 к настоящим Правилам). 

10.2. В процессе оценки финансового положения и кредитоспособности Заемщика, а также 

рассмотрения залогового обеспечения, Фонд вправе запросить у Заемщика/Залогодателя 

дополнительные документы и/или разъяснения по представленным документам. 

10.3. В случае повторной подачи Заявки о предоставлении микрозайма Заемщик 

представляет Фонду актуальные документы, указанные в Приложениях №№ 1,2, 3 к настоящим 

Правилам, за исключением ранее предоставленных в Фонд документов, изменения в которые не 

вносились. 

 

11. Порядок приема и рассмотрения заявления Заемщика  

на предоставление Микрозайма 

 

11.1. Порядок приема заявления Заемщика на предоставление микрозайма: Заемщик 

имеет право подать документы, необходимые для получения Микрозайма непосредственно 

обратившись в Фонд. 

11.2. Порядок рассмотрения заявления Заемщика на предоставление микрозайма состоит 

из следующих этапов: 

11.2.1. Первый этап – первичное рассмотрение Специалистом Фонда заявки на 
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предоставление микрозайма: 

1) Заемщик представляет в Фонд документы в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3 к 

настоящим Правилам; 

2) АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление займа Заемщика, поступившая в Фонд, 

регистрируется в Журнале регистрации заявок Фонда, за исключением случаев: 

 представления неполного пакета документов (регистрация АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ 

осуществляется после предоставления полного комплекта документов Заемщика); 

 несоответствия заявки «Программе микрофинансирования»; 

3) Специалист Фонда осуществляет первичный анализ заявки в течение 2 (Двух) рабочих 

дней с момента поступления полного пакета документов. 

11.2.2. Второй этап - проведение в срок не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней после 

регистрации Заявки в Фонде экспертиз, которые заключаются в следующем: 

1) экспертиза по безопасности, включающая в себя: 

 подтверждение реальности деятельности Заемщика, проверка факта государственной 

регистрации и нахождения по указанному в учредительных документах адресу 

Заемщика и, при необходимости, подтверждение нахождения залога по адресу, 

указанному в его правоустанавливающих документах; 

 при необходимости - фактический осмотр (с фотофиксацией) места ведения бизнеса 

Заемщика и предмета залога; 

 проведение проверки благонадежности и деловой репутации 

Заемщика/Залогодателя/Поручителя, его руководителей, учредителей, их паспортных 

данных, места жительства, сведений, указанных в представленных документах. 

2) финансово-экономическая, включающая в себя: 

 оценку полноты и достоверности представленных Заемщиком финансовых и 

бухгалтерских документов, иной отчетности; 

 проверка кредитной истории Заемщика/Залогодателя/Поручителя; 

 оценку финансового положения и кредитоспособности Заемщика; 

 оценку предоставленного Заемщиком технико-экономического обоснования проекта; 

 расчет суммы и срока микрозайма, графика погашения микрозайма; 

3) залоговая экспертиза, включающая в себя: 

 расчет оценочной и залоговой стоимости залога,  

 расчет достаточности обеспечения; 

 оценку ликвидности залога; 

 выявление ограничений/запретов на залог; 

4) правовая экспертиза, включающая в себя: 

 проверку правового статуса Заемщика/Поручителя/Залогодателя; 

 проверку правоустанавливающих документов на залог; 

 выявление ограничений/запретов по залогу; 

 проверку полномочий руководителей на право подписи документов по 

микрозайму/залогу/поручительству; 

 выявление правовых рисков, связанных с рассматриваемой сделкой. 

В случае, если в ходе проведения вышеуказанных экспертиз Специалистом Фонда 

выявлено непредоставление Заемщиком полного пакета документов и (или) замечания к 

предоставленным документам: 

 Специалист Фонда формирует и направляет Заемщику подписанный Управляющим 

Фондом запрос о предоставлении полного комплекта документов и (или) устранения 

замечаний к предоставленным документам; 

 работа по заявке на получение Микрозайма приостанавливается до дня предоставления 

недостающих документов (предоставления полного комплекта документов) и (или) 

устранения замечаний к предоставленным документам, но не более 30 (Тридцати) 

календарных дней. По истечении указанного срока, в случае непредоставления 

Заемщиком запрошенного Фондом полного пакета документов и (или) устраненных 
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замечаний к предоставленным документам, Заявка Заемщика считается непринятой, о 

чем Заемщик уведомляется письменно. 
По результатам проведенных экспертиз в отношении Заемщика/Залогодателя/Поручителя 

аналитиком Фонда составляется:  

 Аналитическое заключение о Заемщике, содержащее в том числе сведения об оценке 

финансового положения и оценке кредитоспособности Заемщика, оценке Поручителей, 

об определении оценочной стоимости обеспечения (далее - Аналитическое заключение 

о Заемщике); 

 Заключение по вопросу правовой экспертизы документов Заемщика; 

 Акт проверки залога. 

11.2.3. Третий этап - принятие рекомендательного решения Комитетом о 

возможности предоставления Микрозайма: 

1) Комитет для целей рассмотрения возможности предоставления микрозайма Заемщику 

рассматривает следующие документы: 

 Аналитическое заключение о Заемщике; 

 Заключение по вопросу правовой экспертизы документов Заемщика; 

 Акты проверки залога;  

 иные документы в отношении рассматриваемой Заявки, 

и по результатам их оценки, принимает рекомендательное решение о выдаче или об отказе 

в выдаче Микрозайма. 

2) Порядок работы, принятия решений, полномочия и состав Комитета 

определены Положением о Комитете. 

3) На заседания Комитета без права голоса могут приглашаться ответственные 

Специалисты Фонда, Заемщик и (или) его представители, а также, представители органов 

исполнительной власти, общественных объединений и иных организаций Омской области. 

4) Комитет имеет право запросить у Заемщика дополнительные документы, сведения, 

подтверждающие информацию, указанную Заемщиком и (или) Поручителями. Срок 

предоставления дополнительных документов, сведений, подтверждающих информацию, 

указанную Заемщиком и (или) Поручителями составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней со 

дня запроса Комитета (с даты заседания Комитета). На это время заседание Комитета 

приостанавливается. 

Не предоставление Заемщиком запрошенных Комитетом дополнительных документов по 

истечении указанного срока является основанием для отказа в предоставлении Микрозайма. 

5) Принятое Комитетом решение по Заявке носит рекомендательный характер и 

учитывается Управляющим и Наблюдательным советом Фонда при принятии решения о выдаче 

Микрозайма. 

6) Результат принятого Комитетом решения фиксируется в Протоколе заседания 

Комитета. 

В Протоколе заседания Комитета должны быть отражены следующие моменты: 

 наименование Заемщика; 

 сумма Микрозайма;  

 срок Микрозайма;  

 процентная ставка по Микрозайму;  

 целевое назначение Микрозайма; 

 характеристика предлагаемого Заемщиком обеспечения (в том числе: наименование 

Залогодателя, существенные характеристики обеспечения, оценочная и залоговая 

стоимость, наименование Поручителя); 

 иные условия предоставления Микрозайма при их наличии; 

 причины отказа в выдаче микрозайма (при наличии такового). 

7)  Окончательное решение о выдаче или об отказе в выдаче Микрозайма в сумме до 

1 000 000 (Одного миллиона) рублей принимает Управляющий Фондом с учетом 

рекомендательного решения Комитета. При этом Комитет, Управляющий Фондом вправе при 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://fond-omsk.ru/mikrofinansirovanie/normativnye-dokumenty/21-ne-ukazano/1503-kreditnyj-komitet.html%26sa%3DD%26ust%3D1575955272237000&sa=D&ust=1577265065185000
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принятии положительного решения по Микрозайму изменить срок и размер Микрозайма, 

предоставляемого Заемщику, учитывая в том числе, но не исключительно следующие факторы: 

 средний размер микрозайма (отношение суммы выданных за отчетный период 

микрозаймов к количеству Заемщиков, которым предоставлены микрозаймы за 

отчетный период) не должен превышать 70 (Семидесяти) процентов от максимального 

размера микрозайма, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ; 

 оценку платежеспособности и кредитоспособности Заемщика и предоставленного 

обеспечения микрозайма. 

8) Информация о принятом Управляющим Фонда решении о выдаче, либо отказе в выдаче 

Микрозайма доводится до Заемщика в письменном виде. 

9) Срок действия принятого Управляющим Фондом решения о предоставлении 

Микрозайма (в сумме до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей) составляет не более 30 

(Тридцати) календарных дней с даты принятия решения. 

11.2.4. Четвертый этап - принятие решения Наблюдательным советом о 

возможности предоставления Микрозайма в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей и 

свыше: 

1) Наблюдательный совет Фонда для целей рассмотрения возможности предоставления 

микрозайма Заемщику рассматривает следующие документы: 

 Аналитическое заключение о Заемщике; 

 Заключение по вопросу правовой экспертизы документов Заемщика; 

 Акты проверки залога;  

 иные документы в отношении рассматриваемой Заявки; 

 Протокол заседания Комитета, 

и по результатам их оценки, принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче 

Микрозайма. 

2) На заседания Наблюдательного совета Фонда без права голоса могут приглашаться 

ответственные Специалисты Фонда, Заемщик и (или) его представители, а также, 

представители органов исполнительной власти, общественных объединений и иных 

организаций Омской области. 

3) Управляющий Фондом и (или) Наблюдательный совет Фонда имеют право запросить у 

Заемщика дополнительные документы, сведения, подтверждающие информацию, указанную 

Заемщиком и (или) Поручителями. Срок предоставления дополнительных документов, 

сведений, подтверждающих информацию, указанную Заемщиком и (или) Поручителями 

составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня запроса уполномоченного органа 

управления Фондом (с даты заседания Наблюдательного совета). На это время заседание 

Наблюдательного совета Фонда приостанавливается. 

Не предоставление Заемщиком запрошенных уполномоченным органом управления 

Фондом дополнительных документов по истечении указанного срока является основанием для 

отказа в предоставлении Микрозайма. 

4) Наблюдательный совет Фонда принимает окончательное решение о выдаче или об 

отказе в выдаче Микрозайма в сумме от и свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. При 

этом Наблюдательный совет Фонда вправе при принятии положительного решения по 

Микрозайму изменить срок и размер Микрозайма, предоставляемого Заемщику, учитывая в том 

числе, но не исключительно следующие факторы: 

 средний размер микрозайма (отношение суммы выданных за отчетный период 

микрозаймов к количеству Заемщиков, которым предоставлены микрозаймы за 

отчетный период) не должен превышать 70 (Семидесяти) процентов от максимального 

размера микрозайма, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ; 

 оценку платежеспособности и кредитоспособности Заемщика и предоставленного 

обеспечения Микрозайма. 

5) Результат принятого Наблюдательным советом Фонда решения фиксируется в 

Протоколе заседания Наблюдательного совета Фонда. 

В Протоколе заседания Наблюдательного совета Фонда должны быть отражены 

следующие моменты: 
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 наименование Заемщика; 

 сумма Микрозайма;  

 срок Микрозайма;  

 процентная ставка по Микрозайму;  

 целевое назначение Микрозайма; 

 характеристика предлагаемого Заемщиком обеспечения (в том числе: наименование 

Залогодателя, существенные характеристики обеспечения, оценочная и залоговая 

стоимость, наименование Поручителя); 

 иные условия предоставления Микрозайма при их наличии; 

 причины отказа в выдаче микрозайма (при наличии такового). 

6) Информация о принятом Наблюдательным советом Фонда решении о выдаче, либо 

отказе в выдаче Микрозайма доводится до Заемщика в письменном виде. 

7) Срок действия принятого Наблюдательным советом Фонда решения о предоставлении 

Микрозайма (в сумме от и свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей) составляет не более 30 

(Тридцати) календарных дней с даты принятия решения. 

11.2.5. Четвертый этап - направление уведомления о принятом решении о 

предоставлении/отказе в Микрозайме: 

1) Информация о принятом решении о выдаче, либо отказе в выдаче Микрозайма 

Управляющим Фонда (в сумме до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей) или Наблюдательным 

советом Фонда (в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей и свыше) доводится до Заемщика в 

письменном виде. 

2) Специалист Фонда в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия 

решения уполномоченным органом управления Фондом направляет Заемщику, письменное 

уведомление: 

 в случае положительного решения о выдаче Микрозайма – с указанием 

индивидуальных параметров микрофинансирования, срока заключения Договора 

микрозайма и обеспечительной документации, а также требований по предоставлению 

Заемщиком дополнительно запрашиваемых документов или сведений; 

 в случае принятого решения об отказе – с указанием причин отказа. 

11.2.6. Пятый этап – работа по оформлению и подписанию документации по выдаче 

Микрозайма. 

1) На основании положительного решения уполномоченного органа управления Фондом о 

выдаче Микрозайма на условиях, согласно принятому Фондом решению, Специалист Фонда: 

 в срок, согласованный с Заемщиком/Залогодателем/Поручителем (но не более чем 30 

(Тридцать) календарных дней), организует оформление и заключение/подписание 

сторонами Договора микрозайма и обеспечительных договоров согласно типовым 

формам; 

 регистрирует Договор микрозайма в электронном Журнале регистрации Договоров 

микрозайма. 

2) График платежей по Микрозайму является неотъемлемой частью Договора микрозайма. 

3) После подписания Договора микрозайма и обеспечительных договоров Фонд 

перечисляет денежные средства в безналичном порядке путем зачисления суммы Микрозайма 

на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре микрозайма. 

4) Средства Микрозайма предоставляются в валюте Российской Федерации на основании 

Договоров микрозайма. 

5) Договор залога недвижимого имущества составляется Специалистом Фонда в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» и в обязательном порядке подлежит государственной регистрации в 

Росреестре. 

11.3. Не заключение Заемщиком Договора микрозайма в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней со дня принятия уполномоченным органом управления Фондом 

положительного решения о предоставлении Микрозайма, не предоставление Заемщиком 

дополнительных документов или сведений, запрошенных Комитетом, уполномоченным 

органом управления Фондом, не препятствует его повторному обращению в Фонд для 
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получения Микрозайма в порядке, установленном настоящими Правилами. 
 

12. Основания для отказа в предоставлении Микрозайма 

 

12.1. Основания для отказа, уполномоченным органом управления Фондом в 

предоставлении Микрозайма: 

1) не предоставление документов, определенных настоящими Правилами или 

предоставление недостоверных сведений и документов (в том числе не предоставление 

документов, запрошенных Комитетом, уполномоченным органом управления Фонда по 

истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты заседания уполномоченного органа управления 

Фонда); 

2) не выполнение условий предоставления Микрозайма, установленных настоящими 

Правилами; 

3) если платежеспособность Заемщика, не позволит осуществлять своевременные 

расчеты по испрашиваемому Микрозайму; 

4) наличие отрицательной деловой репутации у Заемщика и (или) руководителей, 

участников (учредителей, акционеров) Заемщика и (или) Поручителей; 

5) наличие отрицательного заключения по результатам оценки деятельности Заемщика (в 

том числе, но не исключительно, оценка финансового положения Заемщика как «плохого»
3
; 

получения в ходе проведения правовой экспертизы и (или) экспертизы экономической 

безопасности Заемщика/Залогодателя/Поручителя отрицательных заключений; выявление 

сомнительной хозяйственной деятельности Заемщика; выявления значительной кредитной 

нагрузки Заемщика; выявление неоднократных нарушений Заемщиком законодательства РФ, 

приводящих к возникновению существенных убытков и ухудшению деловой репутации) 

6) несоответствие Заемщика требованиям Федерального закона № 209-ФЗ; 

7) имущественное обеспечение Микрозайма признано недостаточным /неликвидным/ 

низколиквидным и (или) имеются правовые ограничения на оформление имущества в залог. 

12.2. Фонд оставляет за собой право отказать в предоставлении Микрозайма на этапе 

рассмотрения Заявки Специалистом Фонда без вынесения вопроса на заседание Комитета в 

случаях: 

1) если Заемщик не соответствует критериям, установленным пунктами 3.1, 3.2 

настоящих Правил; 

2) если с момента признания Заемщика допустившим нарушение порядка и условий 

получения Микрозайма, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

выданных Фондом по Договорам микрозайма, прошло менее 3 (Трех) лет; 

3) если Заемщик не предоставил документы, предусмотренные настоящими Правилами, 

или предоставил недостоверные сведения и документы; 

4) если Заемщик имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в 

соответствии с представленными документами; 

5) если максимальная совокупная ссудная задолженность по предоставленным Заемщику 

Микрозаймам превысит лимит в сумме 5 000 000 (Пять)миллионов рублей. 

 

13. Досье Заемщика 
 

13.1. Документы, поименованные в разделе 10, 14, 15 настоящих Правил формируются 

Специалистом Фонда в Досье Заемщика, подшиваются в досье Специалистом Фонда по мере их 

предоставления Заемщиком/Залогодателем/Поручителем, либо в иных случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

13.2. Досье Заемщика, хранится в Фонде. После исполнения Заемщиком обязательств по 

Договору микрозайма в архиве Фонда должны храниться оригиналы исполненных Договоров 

микрозайма, залога (поручительства) в течение 5 (Пяти) лет. 

13.3. Копии документов, имеющихся в досье Заемщика, предоставляются Фондом 

                                                           
3
 В соответствии с Методикой Фонда 
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Заемщику/Залогодателю/Поручителю по письменному требованию. Предоставленный 

Заемщиком комплект документов к Заявке Фондом Заемщику не возвращается. 

13.4. Все документы, полученные от Заемщика/Поручителей/Залогодателей, являются 

документами ограниченного использования. Содержащиеся в них сведения не подлежат 

разглашению, передаче для ознакомления другим лицам, кроме лиц, имеющих право доступа в 

силу своих должностных обязанностей, либо в соответствии с законодательством РФ. 

 
14. Контроль целевого использования средств Микрозайма 

 

14.1. Договором микрозайма Фонду предоставлено право осуществления контроля за 

целевым использованием микрозайма с возложением на Заемщика обязанности обеспечить 

возможность осуществления такого контроля. 

Заемщик обязан в соответствии с условиями Договора микрозайма в срок не позднее 6 

(Шести) месяцев с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, 

документально подтвердить целевое использование заемных средств перед Фондом 

(Займодавцем).  

Срок подтверждения целевого использования заемных средств может быть продлен 

Фондом (Займодавцем), при условии, что продление срока будет обусловлено особенностями 

деятельности, осуществляемой Заемщиком. 

14.2. Подтверждением целевого использования заемных средств служит представление 

Фонду (Займодавцу) надлежащим образом заверенных копий документов, которыми могут 

быть: 

1) платежное поручение; 

2) чек, копия чека; 

3) счет-фактура; 

4) товарная накладная; 

5) универсальный передаточный документ; 

6) акт выполненных работ (оказанных услуг); 

7) в случае предоставления Микрозайма для приобретения основных средств 

(приобретение транспортных средств, спецтехники, оборудования, недвижимости и т.п.). 

 ПТС
4
/ПСМ

5
 на приобретенное за счет микрозайма Фонда транспортное средство на 

Заемщика с отметкой о его постановке на учет в органах ГИБДД, при залоге 

самоходной техники – с отметкой о его постановке на учет в Гостехнадзоре, копию 

свидетельства о регистрации транспортного средства/самоходной машины; 

 договор купли-продажи (поставки) оборудования, Акт приема-передачи к нему, 

документы, подтверждающие оплату оборудования, приобретенного за счет 

микрозайма Фонда; 

 оригинал Выписки из ЕГРН в отношении приобретенного за счет микрозайма Фонда 

объекта недвижимости; 

8) иные подтверждающие документы, например, договор купли-продажи / поставки / 

оказания услуг / счет на оплату / ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)/ ОС-

6 (Инвентарная карточка учета объекта основных средств) / М-4 (Приходный ордер) и т.п. 

14.3. Подтверждение целевого использования заемных средств оформляется Заемщиком 

в виде двустороннего Акта приема-передачи документов целевого использования денежных 

средств (далее – Акт) по форме Фонда. 

Фонд в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает документы, предоставленные 

Заемщиком в соответствии с п. 14.2 настоящих Правил, и в случае: 

1) принятия подтверждения целевого использования средств Микрозайма – подписывает 

двусторонний Акт и направляет экземпляр Заемщику; 

                                                           
4
 ПТС – паспорт транспортного средства 

5
 ПСМ - паспорт самоходной машины 
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2) непринятия подтверждения целевого использования средств Микрозайма – направляет 

Заемщику мотивированный письменный отказ от подписания Акта с перечнем замечаний и 

предлагаемыми сроками для их устранения. 

14.4. В случае не подтверждения/несвоевременного подтверждения целевого 

использования заемных средств Фонд (Займодавец) имеет право наложить штрафные санкции в 

размере, установленном Договором микрозайма, и (или) принять установленные 

законодательством меры по досрочному возврату Микрозайма и взысканию процентов за 

пользование Микрозаймом. 

 

15. Контроль за своевременностью  

уплаты процентов и погашением основного долга по Микрозайму 

 
15.1. Погашение основного долга и уплата процентов осуществляется Заемщиком в 

соответствии с Договором микрозайма и графиком платежей по погашению Микрозайма в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда, 

указанный в Договоре микрозайма. 

Возможно как полное, так и частичное досрочное погашение микрозайма, на условиях, 

определённых Договором микрозайма в соответствии с п.п 4). п. 5 настоящих Правил. 

 Фонд осуществляет ежемесячный контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

процентов и основного долга, предусмотренных Договором микрозайма. 

15.2. Фонд осуществляет постоянный контроль за финансовым положением Заемщика 

путем анализа ежеквартальных отчетов по форме Анкеты мониторинга (приложение к 

Договору микрозайма), а также анализа налоговой/бухгалтерской отчетности, предоставляемой 

Заемщиком в налоговые органы.  

15.3. Фонд в период действия Договора микрозайма с целью контроля за финансовым 

положением Заемщика может осуществлять выезды к Заемщику по месту ведения его бизнеса и 

по месту нахождения предмета имущественного залога по Микрозайму (при предоставлении 

залога), в том числе в случае признания его проблемным (наличие просроченной 

задолженности по Договору микрозайма перед Фондом свыше 30 календарных дней). 

Заемщик обязан предоставить доступ сотрудников Фонда к месту ведения бизнеса и 

предметам имущественного залога по Микрозайму, а также предоставить необходимую 

информацию о своей деятельности. 

15.4. В случае непредставления информации Заемщиком или задержки (неполноты, 

невозможности) уплаты процентов и (или) основного долга Фонд принимает меры по 

погашению просроченной задолженности в соответствии с законодательством РФ, Договором 

микрозайма и условиями, предусмотренными заемной документацией, заключающиеся в 

следующем: 

 Фонд направляет в адрес Заемщика, Поручителя, Залогодателя требование об 

устранении указанных нарушений условий Договора микрозайма и представлении в 

письменном виде соответствующих разъяснений; 

 в случае, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления в адрес 

Заемщика, Поручителя, Залогодателя данного требования, указанные в нем нарушения 

не будут устранены, то Фонд имеет право потребовать досрочного возврата суммы 

Микрозайма, погашения начисленных процентов за пользование Микрозаймом и иных 

платежей, предусмотренных условиями Договора микрозайма. Фонд обращается с 

иском в суд и осуществляет дальнейшую работу по возврату просроченной 

задолженности по предоставленному Микрозайму в соответствии с законодательством 

РФ. Фонд принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры (в том 

числе путем обращения взыскания на предмет залога, предъявления требования к 

поручительствам третьих лиц и т.п.) в целях получения от Заемщика невозвращенной 

суммы основного долга (суммы займа), уплате процентов на нее и исполнения иных 

обязательств, предусмотренных Договором микрозайма; 

 в случае невыполнения  условий Договора микрозайма, Заемщик уплачивает Фонду 

неустойку (пеню), начисленную за каждый день просрочки, в период с даты 
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возникновения неисполненного обязательства (не включая эту дату) по дату полного 

исполнения обязательства (включительно), в размере  

двукратной ключевой  ставки (ставок) Банка России,  существовавшей в 

период нарушения условий Договора микрозайма, от суммы неисполненного 

обязательства;  

 при исчислении неустойки (пени) в расчет принимается фактическое количество 

календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных 

дней (365 или 366 соответственно); 

 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора микрозайма, Заемщик 

уплачивает Фонду штраф в размере базовой суммы МРОТ, применяемой для 

исчисления штрафов согласно ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда», увеличенной в 100 (Сто) раз, т.е. 10 000 

(Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение. 

Заемщик обязан принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к 

надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требовании Фонда. 

Фонд собирает информацию по Заемщику, отслеживает поступление платежей в 

погашение его долга и заносит всю информацию о принимающихся мерах и их результатах в 

досье по Микрозайму Заемщика. 

15.5. Задолженность по предоставленному Микрозайму считается полностью погашенной с 

момента погашения основного долга, уплаты всех процентов, штрафных и иных платежей, 

начисленных в соответствии с условиями Договора микрозайма. 

15.6. Работа по возврату просроченной задолженности по предоставленным Микрозаймам 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными 

документами Фонда. 

16. Порядок реструктуризации Микрозайма 

 

16.1. Реструктуризация Микрозайма (пересмотр графика платежей по Договору 

микрозайма) возможна на основании письменного заявления Заемщика, подтверждающего 

необходимость реструктуризации Микрозайма. Заявление Заемщика регистрируется в Журнале 

регистрации входящей корреспонденции Фонда. 

16.2. Решение о реструктуризации Микрозайма принимается: 

 по Микрозайму в сумме до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей – Управляющим 

Фондом; 

 по Микрозайму в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей и свыше – Наблюдательным 

советом Фонда. 

 16.3. Новые условия реструктурированного Микрозайма оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору микрозайма, Договорам поручительства, Договорам залога/ипотеки, 

которые подписываются сторонами и скрепляется печатями (при наличии). 

 16.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после принятия отрицательного решения о 

реструктуризации Микрозайма Специалист Фонда обязан подготовить письмо в адрес 

Заемщика с указанием причин отказа в реструктуризации Микрозайма и с требованием 

погасить задолженность по Микрозайму в установленные Договором Микрозайма сроки.  

 Письмо вручается под роспись Заемщику с указанием даты вручения, либо отправляется по 

почте заказным письмом. Почтовая квитанция об отправке письма и копия письма 

подшиваются в досье Заемщика. 

  

17. Заключительные положения 
 

17.1. Настоящие Правила утверждаются Наблюдательным советом Фонда. 

17.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила могут 

вноситься Управляющим Фонда и/или любым из членов Наблюдательного совета Фонда. 

Предложения вносятся в письменной форме с приложением текста предлагаемых изменений 

Правил либо новой редакции Правил. 

17.3. Утвержденные изменения в настоящие Правила, либо новая редакция Правил 

http://base.garant.ru/10180094/
http://base.garant.ru/10180094/
http://base.garant.ru/10180094/
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вступают в силу с момента их утверждения Наблюдательным советом Фонда. 

17.4. Изменения в настоящие Правила вносятся по мере необходимости или в связи с 

изменением законодательства РФ. 

 

 

 

 

 

 


