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Предисловие 
1. Настоящие Правила предоставления микрозаймов Фондом развития 
промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания) (далее по тексту – 
Правила) разработаны в соответствии с требованиями: Федерального закона "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 года 
№ 151-ФЗ (далее – 151-ФЗ); Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства" от 24.07.2007 года № 209-ФЗ (далее – 209-ФЗ); Федерального 
закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 года (ред. от 08.06.2020 г.) № 422-
ФЗ (далее – 422-ФЗ); Приказа Министерства экономического развития РФ от 26 марта 
2021 г. N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на 
достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства"; Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 
микрофинансовые организации (Утвержден Банком России 22.06.2017); Базового 
стандарта совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке, 
утвержденным Банком России (Протокол № КФНП-12 от 27 апреля 2018 г.); Уставом 
Фонда развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания);  
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2. Утверждены генеральным директором «29» августа 2017 г. Приказ № 01-05 «Об 
утверждении Правил предоставления микрозаймов». 
3. Внесены изменения, введены в действие Приказом генерального директора «29» 
июня 2018 г. № 01-10а «О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления 
микрозаймов Фондом развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания).  
4. Внесены изменения, введены в действие Приказом генерального директора «25» 
июня 2019 г. № 01-07 «Об изменениях и дополнениях в Правила предоставления 
микрозаймов Фондом развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания)». 
5. Внесены изменения, введены в действие Приказом генерального директора «11» 
ноября 2019 г. № 01-18 «Об изменениях и дополнениях в Правила предоставления 
микрозаймов Фондом развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания)». 
6. Утверждены генеральным директором «30» марта 2020 г. Приказ № 01-10м «Об 
утверждении Правил предоставления микрозаймов Фондом развития промышленности 
Забайкальского края (микрокредитная компания)» (новая редакция). 
7. Внесены изменения, введены в действие Приказом генерального директора «10» 
июня 2020 г. № 01-19 «Об утверждении форм Договоров, применяемых при 
предоставлении микрозаймов Фондом развития промышленности Забайкальского края 
(микрокредитная компания) и внесение изменений в Правила предоставления 
микрозаймов Фондом развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания)». 
8. Внесены изменения, введены в действие Приказом генерального директора «25» 
августа 2020 г. № 01-32/а «О внесении изменений в Правила предоставления 
микрозаймов Фондом развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания)». 
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9. Утверждены генеральным директором «10» июня 2021 г. Приказ № 01-21 «Об 
утверждении Правил предоставления микрозаймов Фондом развития промышленности 
Забайкальского края (микрокредитная компания)» (Редакция 3.0.). 
10. Утверждены генеральным директором «07» сентября 2021 г. Приказ № 01-36 «Об 
утверждении Правил предоставления микрозаймов Фондом развития промышленности 
Забайкальского края (микрокредитная компания)» (Редакция 4.0.). 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют общие условия, принципы, порядок предоставления, 
сопровождения и возврата микрозаймов Фондом развития промышленности Забайкальского края 
(микрокредитная компания) (далее – Фонд). 
1.2. Цель предоставления микрозаймов – облегчение доступа субъектам малого и среднего 
предпринимательства Забайкальского края, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Забайкальского края и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане), организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки МСП к льготным финансовым ресурсам, улучшение 
условий устойчивого развития предпринимательства в крае, увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства/самозанятых граждан, обеспечение занятости населения, 
увеличение доли уплачиваемых субъектами малого предпринимательства/ самозанятыми 
гражданами налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов. 
1.3. Полное наименование микрофинансовой организации: Фонд развития промышленности 
Забайкальского края (микрокредитная компания). 
Сокращенное наименование: Фонд развития промышленности ЗК МКК. 
Место нахождения Фонда: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 35, помещение 35. 
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 
юридических лиц: 1177500000248. 
Регистрационный номер записи в Государственном реестре микрофинансовых организаций: № 
1703576008415 от 01.08.2017г.  
1.4.  Основными источниками денежных средств, используемых Фондом для предоставления 
микрозаймов, являются: 

- собственные средства Фонда, а также доходы от использования своего имущества и от 
собственной деятельности; 

- поступления (субсидии) из бюджетов разных уровней в порядке, установленном 
действующим законодательством, в том числе средств, предусмотренных для реализации 
целевых программ; 

- кредиты (займы), привлеченные Фондом; 

- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 
1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:  
Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Бизнес план/ТЭО -  план осуществления бизнес-операций Заемщика, содержащий сведения о 
Заемщике, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 
эффективности.  
График платежей – документ, содержащий информацию о суммах и датах очередных платежей 
по возврату микрозайма и уплате процентов за пользование им, который является приложением 
и неотъемлемой частью договора микрозайма.  
Группа связанных компаний / Группа связанных заёмщиков – группа компаний / группа 
Заёмщиков – (субъектов МСП), связанных между собой по данным Фонда экономическими и/или 
юридическими взаимоотношениями таким образом, что изменение финансового положения 
одного из них делает вероятным изменение финансового положения другого. 
Группа лиц – совокупность физических и юридических лиц, каждое из которых способно 
оказывать влияние на деятельность (или деятельность которого находится под влиянием) таких 
юридических и (или) физических лиц, и (или) находящиеся под влиянием (контролем) одного 
юридического и (или) физического лица, и признаваемые таковыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или в силу экономического/финансового влияния. 
Договор микрозайма – договор займа, по которому Фонд передает Заемщику денежные 
средства, а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денег (сумму микрозайма), а 
также уплатить проценты за пользование им в срок и на условиях, указанных в договоре.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Должник – Заемщик, не исполнивший обязательство в порядке и на условиях, предусмотренных 
договором микрозайма. Должником также является поручитель, залогодатель, обязанные в силу 
закона или договора солидарно с Заемщиком исполнить его обязательства перед Фондом;  
Заемщик – субъект   МСП (начинающий субъект МСП)/самозанятый гражданин (в том числе 
начинающий), либо    его    уполномоченные представители, обратившееся в Фонд с намерением 
получить микрозайм или субъект МСП/самозанятый гражданин/организация, образующая 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивший 
договор микрозайма с Фондом и получивший микрозаем, который он обязался вернуть в порядке 
и на условиях, предусмотренных договором микрозайма.  
Залог – способ обеспечения обязательств Заёмщика, при котором Фонд приобретает право в 
случае неисполнения обязательства Заёмщика получить удовлетворение за счёт заложенного 
имущества. 
Залогодатель – Заемщик, либо третье лицо (физическое или юридическое), которое является 
собственником имущества, в том числе вещи и имущественных прав, либо иным образом 
надлежаще управомочено распоряжаться имуществом, принявшее на себя обязательство 
отвечать этим имуществом за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по договору 
микрозайма.  
Залоговая стоимость – стоимость предмета залога, согласованная сторонами и признаваемая 
ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него 
взыскания. 
Заявка – совокупность всех оформленных в установленном порядке форм (заявления, анкеты и 
прочие), документов и/или сведений, представляемых Заемщиком в Фонд, необходимых и 
достаточных для рассмотрения вопроса о возможности предоставления микрозайма.  
Коэффициент дисконтирования – процентная величина дисконта от реальной рыночной 
стоимости предмета залога.  
Комиссия по займам – постоянно действующий коллегиальный орган Фонда, обладающий 
правом принятия решений о предоставлении микрозайма с определением условий и порядка его 
выдачи и использования, либо об отказе в предоставлении микрозайма. 
Кредитная история - информация, состав которой определен Федеральным законом от 
30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", которая хранится в бюро кредитных историй и/или 
получена в кредитной, и/или микрофинансовой организации. 
Ликвидность предмета залога – период времени рыночной экспозиции предмета залога, в 
течение которого возможно его обменять на деньги, т. е. продать по цене, адекватной рыночной 
стоимости на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая   всей     необходимой     информацией, а    на   сделке   не отражаются   какие-либо   
чрезвычайные   обстоятельства, который не может превышать 180 календарных дней. 
Личный кабинет – информационная система Фонда, обеспечивающая возможность подачи 
Заемщиком заявки и загрузки необходимых документов в электронном виде, а также оценки 
заявки на соответствие Правилам и проведение экспертиз Фондом. Информационная система 
располагается по адресу: http://lk.frpzk.ru/  
Менеджер по займам – сотрудник Фонда, должностной инструкцией и трудовым договором 
которого предусмотрено выполнение функций в части микрофинансовой деятельности Фонда. 
Методика оценки финансового положения и кредитоспособности (далее – Методика) – 
внутренний нормативный документ Фонда, устанавливающий принципы и критерии оценки 
финансового положения и кредитоспособности заемщика – субъекта МСП/самозанятого 
гражданина, физического лица – поручителя, а также расчета размера микрозайма. 
Микрозаем – заем, предоставляемый Фондом Заемщику на условиях, предусмотренных 
договором микрозайма, в сумме, не превышающей максимального значения, установленного 151-
ФЗ. 
Моногород - монопрофильное муниципальное образование, расположенное на территории 
Забайкальского края и включённое в перечень монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации. 
Начинающий субъект малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – 
начинающий субъект МСП) -  зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
соответствующие условиям статьи 4 209-ФЗ, срок с момента государственной регистрации 
которых составляет менее 1 года и осуществляющие свою деятельность на территории 
Забайкальского края. 

http://lk.frpzk.ru/
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Начинающий самозанятый гражданин - зарегистрированное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем, срок с момента государственной регистрации которого составляет менее 1 
года и осуществляющее свою деятельность на территории Забайкальского края. 
Неустойка -  определенная договором микрозайма денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить Фонду в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
принятого по договору микрозайма, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию 
об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 
Обеспечение обязательств по договору микрозайма – предусмотренные действующим 
законодательством и договором меры имущественного характера, способствующие 
надлежащему исполнению Заемщиком обязательств по договору микрозайма.  
Оборудование – оборудование, устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, 
совокупность машин, функционирующих как единое целое для достижения одной и той же цели 
(например, производственное, сельскохозяйственное, медицинское оборудование, иное), за 
исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности МСП/самозанятого гражданина; 
Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащий информацию о деятельности Фонда, расположенный по адресу: https://www.frp75.ru 
Отрицательная кредитная история Заемщика/Залогодателя/Поручителя –  это информация 
о наличии у Заемщика/Залогодателя/Поручителя нарушений по принятым на себя 
обязательствам в рамках договоров займа (кредита) с допущением просрочки по уплате 
платежей, в рамках заключенных договоров займа (кредита), более 30 (тридцати) календарных 
дней с даты наступления срока исполнения обязательства по договору займа (кредита) 
полученная в кредитной, и/или микрофинансовой организации, и/или бюро кредитных историй,  
внесённом в реестр бюро кредитных историй,  ведение которого осуществляется   Банком России. 
Перечень документов – информация о документах, необходимых к предоставлению в Фонд 
Заемщиком для подачи заявки. 
Положительная деловая репутация: 

  отсутствие негативной информации о Заемщике, Поручителе, Залогодателе, его 
учредителях, членах органов управления, аффилированных лицах; 

 отсутствие судебных споров (в качестве истца/ответчика) с органами государственной 
власти РФ, Банком России, органами местного самоуправления, а также с иными организациями 
и лицами – в качестве ответчика, удовлетворение исковых требований по которым негативно 
повлияет на финансовое положение Заемщика, Поручителя, Залогодателя; 

 отсутствие в отношении Заемщика, Поручителя, Залогодателя в течение последних трех лет 
(либо меньшего срока – в зависимости от срока хозяйственной деятельности Заемщика, 
Поручителя, Залогодателя), предшествующих дате обращения подачи заявки за получением 
микрозайма, процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве); 

 отсутствие неисполненных решений суда, исполнительных производств в сумме более 
50000 (пятидесяти тысяч) рублей (для юридических лиц – также неоконченных исполнительных 
производств в отношении единоличного или коллегиального исполнительного органа и 
учредителей в качестве должника); 

 Заемщик, Поручитель, Залогодатель не имеет отрицательную кредитную историю в течение 
12 календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявки на получение микрозайма. 

 Заемщик, не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или проведении процедур 
банкротства, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в 
случае, если деятельность подлежит лицензированию). 
Просроченная задолженность – не исполненные в установленный срок и/или объеме 
обязательства Заемщика, по возврату займа или его части, уплате процентов за пользование им, 
а также иным платежам, предусмотренным договором микрозайма. 
Поручитель – физическое или юридическое лицо, которое на основании договора 
поручительства приняло на себя обязательства перед Фондом солидарно отвечать за исполнение 
Заемщиком его обязательств по договору микрозайма. 
Поручительство РГО – способ обеспечения обязательств Заёмщика, по которому Поручитель в 
лице ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» обязуется перед Фондом отвечать за 
исполнение Заёмщиком его обязательств по договору микрозайма на условиях, определенных в 
договоре поручительства. 

https://www.frp75.ru/
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Предмет залога - всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением 
имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных 
с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 
законом, а также отдельные виды имущества, ограниченные или запрещенные законом. 
РГО - ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края», предоставляющий поручительство 
заемщикам перед кредиторами, с целью покрытия рисков неисполнения своих обязательств 
заемщиками.  
Реструктуризация задолженности –   решение Фонда в отношении задолженности по договору 
микрозайма, по которому заключено и вступило в силу дополнительное соглашение, изменяющее 
существенные условия первоначального договора микрозайма, на основании которого Заемщик 
получает право исполнять обязательства в более благоприятном режиме. 
Реструктурированный микрозаем -   микрозаём, по которому заключено и вступило в силу 
дополнительное соглашение, изменяющее существенные условия первоначального договора 
микрозайма либо условий возврата задолженности, на основании которого Заёмщик получает 
право исполнять обязательства по договору микрозайма в более благоприятном режиме 
(например, изменен срок погашения микрозайма, размер процентной ставки, порядок её расчёта, 
изменен график платежей). 
Самозанятый гражданин - физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность на территории 
Забайкальского края и применяющий специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 
Субъект малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского 
края. 
Фонд -  Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания).
  

2. Общие условия предоставления микрозаймов 
 

2.1. Микрозаймы предоставляются в валюте Российской Федерации на условиях возвратности, 
срочности, платности, обеспеченности, соблюдения целевого назначения. 
2.2. Микрозаймы предоставляются Фондом при наличии и в пределах свободного остатка 
денежных средств, предназначенных на эти цели. 
2.3. Микрозаймы предоставляются на цели, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам. 
Конкретная цель использования средств микрозайма субъектом МСП/самозанятым гражданином 
закрепляется в договоре микрозайма. 
2.4. Микрозаймы не предоставляются на следующие цели: 
 оплату долговых обязательств перед другими кредиторами, в том числе погашение 
задолженности по кредитам и займам, полученным в кредитных и финансовых организациях 
(банках, микрофинансовых организациях, лизинговых компаниях), а также у иных юридических и 
физических лиц; 
 оплату налоговых платежей и сборов, штрафов, пеней, неустоек, недоимок, платежных 
требований и инкассовых поручений, исполнение исполнительных документов, 
 операции с ценными бумагами; 
 предоставление займов третьим лицам; 
 оплату (выкуп) доли в уставном капитале юридического лица; 
 на погашение задолженности по заработной плате; 
 совершение иных платежей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 
2.5. Минимальный размер микрозайма составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Максимальный 
размер микрозайма устанавливается в соответствии с условиями по Видам микрозаймов 
(Приложение 1 к настоящим Правилам), но не более размера, установленного законом 151-ФЗ. 
Общая сумма денежных средств, переданных Фондом субъекту МСП/самозанятому гражданину в 
рамках действующих договоров микрозаймов, заключенных между субъектом МСП/самозанятым 
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гражданином и Фондом, не может превышать предельного размера, установленного законом 151-
ФЗ.  
2.6. Минимальный срок микрозайма составляет 6 (Шесть) месяцев, максимальный срок - не 

более 36 (Тридцать шесть) месяцев. 
 При введении на всей территории Российской Федерации, территории субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее соответственно - режим повышенной готовности, режим чрезвычайной 
ситуации) максимальный срок предоставления микрозайма для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на указанных территориях, в период 
действия одного из указанных режимов: по действующим микрозаймам может быть увеличен и не 
должен превышать 5 (пять) лет; по микрозаймам, предоставленным субъектам малого и среднего 
предпринимательства в период действия режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, не должен превышать 2 (двух) лет.  
2.7 На дату утверждения Правил Фонд предоставляет Виды микрозаймов, указанные в 
Приложении № 1 к настоящим Правилам (Виды микрозаймов). 
2.8. Основанием для предоставления микрозайма является договор микрозайма. В договоре 
микрозайма предусматриваются размер микрозайма, его целевое назначение, процентная 
ставка, срок, а также порядок представления отчета о целевом использовании микрозайма, 
достижения социально-значимого эффекта в результате получения микрозайма, обеспечение 
микрозайма, наличие отлагательных условий, согласие заемщика на осуществление Фондом 
проверок соблюдения Заемщиком условий, целей и порядка предоставления микрозайма.  
2.9. График погашения микрозайма, предоставляется Заемщику при подписании договора 
микрозайма и является неотъемлемой частью договора микрозайма. 
2.10. Датой исполнения обязательства по договору микрозайма считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Фонда, указанный в договоре микрозайма. 
2.11. Заемщик вправе распоряжаться денежными средствами, полученными по договору 
микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены договором микрозайма. 
2.12. Фонд применяет дифференцированный подход к определению процентной ставки за 
пользование микрозаймом в зависимости от условий предоставления микрозаймов (Видов 
микрозайма). 
2.13. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент 

времени.  

2.14. Обязательным условием выдачи микрозайма является предоставление Заемщиком 
обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по нему в виде 
Поручительства и/или Залога. Залоговая стоимость обеспечения должна быть не менее суммы 
микрозайма. В случае предоставления обеспечения в виде поручительства РГО залоговая 
стоимость обеспечения должна быть не менее 30 (тридцати) процентов суммы микрозайма.  
Предлагаемое обеспечение должно соответствовать требованиям, установленным разделом 5 
настоящих Правил. 
2.15. Сумма предоставляемого микрозайма, сроки и график погашения для каждого Заемщика 
определяются Фондом с учетом:  

 финансового положения и кредитоспособности Заемщика, определенного согласно Методике; 

 стоимости и качества обеспеченности микрозайма; 

 потребности Заемщика в заемных средствах. 
2.17. На день принятия решения Фондом общая сумма основного долга перед Фондом по Группе 
связанных Заёмщиков не должна превышать 5 процентов размера собственных средств 
(капитала) Фонда. 
2.18. При ограниченности денежных средств, имеющихся в распоряжении Фонда и 
предназначенных для целей микрофинансирования, для финансирования всех поступивших 
заявок на получение микрозайма, рассмотрение заявок осуществляется в порядке очередности в 
зависимости от осуществления субъектами МСП/самозанятыми гражданами следующих видов 
деятельности: 

- производство товаров, продукции; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- производство работ, услуг; 

- иные виды деятельности, в соответствии с действующим законодательством.  
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При одновременном поступлении в Фонд заявок на получение микрозайма от субъектов 
МСП/самозанятых граждан, осуществляющих аналогичный друг другу вид деятельности, в 
первоочередном порядке рассматривается заявка, поступившая первой, с учетом очередности, 
установленной настоящим пунктом.   
2.19. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Заемщика, либо банковский счет для 
самозанятых граждан, открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации, 
при наличии: 
- надлежащим образом заключенного договора микрозайма; 
- надлежащим образом заключенных договоров залога; 
- в случае предоставления в качестве залога объектов недвижимости, денежные средства могут 
быть перечислены Фондом на расчетный счет Заемщика, в соответствии с решением Комиссии 
по займам до или после государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества в 
Росреестре; 
- в случае предоставления в качестве залога объектов движимого имущества, денежные средства 
могут быть перечислены Фондом на расчетный счет Заемщика, либо банковский счет для 
самозанятых граждан, в соответствии с решением Комиссии по займам до или после внесения 
записи о залоге движимого имущества в Реестр залогов движимого имущества Федеральной 
нотариальной палаты; 
- надлежащим образом заключенных договоров поручительства. 
2.20.Фонд не вправе в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) 
порядок их определения по договорам микрозайма, и сроки действия этих договоров с клиентами 
- индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами или самозанятыми гражданами. 
2.21. Фонд имеет право уступить свои права и обязанности по договору микрозайма в пользу 
третьих лиц с последующим (в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня уступки права 
требования) уведомлением Заемщика. 
2.22. Фонд в обязательном порядке осуществляет проверку документов 
Заемщика/Залогодателя/Поручителя и информацию по Заемщику в соответствии с 
утвержденными в Фонде Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансирования распространения оружия массового уничтожения. 
2.23. Фонд при рассмотрении заявки на микрозаём в обязательном порядке осуществляет анализ 
и оценку кредитной истории Заемщика/Залогодателя/Поручителя. 
2.24. 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. 
2.25.Фонд несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за разглашение 
третьим лицам информации, полученной от Заемщика/Залогодателя/Поручителя в ходе 
осуществления своей деятельности. 
2.26. Настоящими Правилами не могут устанавливаться условия, определяющие права и 
обязанности сторон по договору микрозайма. В случае установления в настоящих Правилах 
предоставления микрозаймов условий, противоречащих условиям договора микрозайма, 
заключенного с Заемщиком, применяются положения договора микрозайма. 
2.27. Информирование субъектов МСП/самозанятых граждан о порядке и условиях 
предоставления микрозаймов, включая информацию о всех платежах, связанных с получением, 
обслуживанием и возвратом микрозайма, его правах и обязанностях, о рисках, связанных с 
ненадлежащим исполнением Заемщиками своих обязательств по договору микрозайма и о 
последующих этому возможных негативных финансовых последствиях, производится путем 
размещения настоящих Правил и типовых форм договора микрозайма в информационно-
коммуникационной сети Интернет на сайте Фонда: https://www.frp75.ru.  Одновременно с этим 
настоящие Правила размещаются в помещении, занимаемом Фондом, в месте, доступном для 
обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица. 
2.28. Соглашаясь с настоящими Правилами, Заемщик/Залогодатель/Поручитель уведомлены, 
что обнаружение Фондом ложных и скрытых сведений является достаточным основанием для 
прекращения рассмотрения заявки на микрозайм.  
2.29. Возможные расходы Заемщика/Залогодателя/Поручителя на оформление необходимых для 
получения микрозайма документов не влекут возникновения у Фонда обязательства по 
предоставлению микрозайма или возмещению понесенных Заемщиком/ 
Залогодателем/Поручителем издержек. 
 

https://www.frp75.ru/
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3. Требования, предъявляемые к Заемщикам. 

3.1. Микрозаймы предоставляются субъектам МСП/самозанятым гражданам: 
 соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в т.ч. согласно 
сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 08.06.2020 г.) «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в т.ч. 
согласно сведениям с официального сайта Федеральной налоговой службы; 

 зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, состоящим на налоговом учете в территориальных налоговых органах 
Забайкальского края, осуществляющим свою деятельность на территории Забайкальского края; 

 не имеющим по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным 
дням, предшествующим дате заключения договора микрозайма, просроченной задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50000 рублей; 

- отсутствие фактов нарушения Заемщиком условий договоров микрозайма с Фондом в 

течение последних трех лет, предшествующих дате обращения в Фонд; 

 не имеющим на дату подачи заявки на предоставления микрозайма задолженности 
перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 (трех) месяцев; 

 предоставившим ликвидное и достаточное обеспечение исполнения обязательств по 
договору микрозайма; 

 имеющим по заключению Фонда положительную деловую репутацию (или отсутствие 
отрицательной); 

 имеющим устойчивое финансовое положение (по оценке Фонда); 
 не являющимися аффилированными лицами по отношению к Фонду. 
  деятельность которых соответствует указанным в Приложении № 1 к настоящим 

Правилам видам деятельности;  
 предусматривающим выполнение в результате получения микрозайма одного из 

требований (социально – значимых эффектов): увеличение налоговых отчислений в бюджет РФ 
и/или создание (сохранение) рабочих мест в результате получения микрозайма.  
3.2. Микрозаймы не предоставляются субъектам МСП/самозанятым гражданам:  

 не выполняющих требования, установленные разделом 3 настоящих Правил; 
 являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;   

 являющихся участниками соглашений о разделе продукции;  
 осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;  
 являющихся в порядке, установленном действующим законодательством о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- в случае если возраст Заемщика (индивидуального предпринимателя, учредителя 
(участника) юридического лица) будет меньше 18 лет на дату заключения договора микрозайма и 
не более 70 лет на дату окончания срока, на который предоставляется микрозайм. 

 представившим недостоверные (ложные) сведения и/или документы. 
 

4. Требования, предъявляемые к Залогодателям, Поручителям 

4.1.  Требования к Поручителю (если поручительство является основным обеспечением) 
а) к физическим лицам: 

 могут выступать поручителем в случае достижения ими 18- летнего возраста и не более 60 
лет для женщин и не более 65 лет для мужчин к моменту окончания срока, на который 
предоставляется микрозайм, иметь гражданство РФ,  

 должны быть официально трудоустроены, иметь непрерывный стаж работы не менее 6-ти 
месяцев, не иметь испытательного срока в работе,  

 получать постоянный доход, который можно документально подтвердить,   

 иметь положительную деловую репутацию. 
б) к юридическим лицам: 

 должны получать постоянный доход, который можно документально подтвердить,  

 иметь положительную деловую репутацию, 
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 не иметь по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 
предшествующим дате заключения договора микрозайма, просроченной задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50000 рублей, 

в) к индивидуальным предпринимателям: 

 должны получать постоянный доход, который можно документально подтвердить,  

 должны иметь положительную деловую репутацию, 

 не иметь по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 
предшествующим дате заключения договора микрозайма, просроченной задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 000 рублей. 
4.2. Требования к Залогодателю (физическому лицу/юридическому лицу) 

а) должны иметь положительную деловую репутацию. 
 

5. Требования к обеспечению 

5.1. Фондом используются способы обеспечения исполнения обязательств, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обеспечение 
оценивается на предмет достаточности и качества. 
5.2. Качество обеспечения определяется вероятностью получения денежных средств в 
размере залоговой стоимости при обращении взыскания на предмет залога и/или его реализации. 
При оценке качества обеспечения учитываются: 

 ликвидность обеспечения - срок реализации предмета залога, на который Фонд может 
обратить взыскание составляет не более 180 дней; 

 отсутствие/наличие обременений; 

 состояние предмета залога, его сохранность; 

 значимость предмета залога для бизнеса Заемщика/Залогодателя - изъятие предмета 
залога  Заемщика/Залогодателя, приведет к прекращению его деятельности или деятельности 
независимых бизнес-единиц, приносящих доход; профильные не ключевые активы 
производственного назначения, участвующие в формировании существенной доли в общем 
объеме получаемого дохода, либо используемые в деятельности, от которой в будущем 
ожидается получение дохода; непрофильные активы, являющиеся автономными структурными 
единицами, способными самостоятельно приносить доход; для Залогодателей-физических лиц 
значимыми могут быть признаны предметы залога в виде недвижимости и автотранспорта; 

 возможность контроля за предметом залога со стороны Фонда. 
5.3. По результатам проведенной оценки качества, обеспечение по финансируемым Фондом 
заявкам относится к "Основному обеспечению" или "Дополнительному обеспечению". 
к Основному обеспечению, принимаемому Фондом по финансируемым договорам микрозайма 
относятся:   

а) залог недвижимого имущества (промышленная, коммерческая, жилая недвижимость, 
зарегистрированные объекты незавершенного строительства, земельные участки, права 
долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены предлагаемые в залог 
объекты недвижимости);  

б)       залог   движимого   имущества - транспортные средства: легковой, грузовой транспорт, 
спецтехника, имеющие паспорт транспортного средства и самоходные транспортные средства, 
имеющие паспорт самоходной машины; оборудование (в соответствии с формулировкой 
терминов настоящих Правил), залоговой стоимостью не менее 300 000 рублей за единицу с 
неистёкшим полезным сроком эксплуатации.  

При залоге транспортных средств, максимальное количество единиц автотранспорта, 
предлагаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по одному микрозайму, не может 
превышать 6 единиц. При залоге транспортных средств в виде легкового автотранспорта, год 
изготовления транспортного средства на момент приема заявки на получение микрозайма не 
может превышать 20 лет. При залоге самоходных и грузовых/специальных и иных транспортных 
средств не установлено ограничение по году выпуска, возможность принятия в качестве 
залогового обеспечения определяется Фондом индивидуально, на основании степени износа и 
ликвидности. 
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в) поручительство физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей и/или 
юридических лиц (при условии соответствия данных лиц критериям оценки устойчивости 
финансового положения, в соответствии с Методикой Фонда); 

г) поручительство   РГО, размер которого не может превышать 70% от суммы микрозайма. 
к Дополнительному обеспечению относятся: 

а)   поручительство физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей и/или 
юридических лиц (без предъявления требований о соответствии данных лиц критериям оценки 
устойчивости финансового положения, установленным в Фонде); 

б)   другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть 
отнесены к Основному обеспечению. 
5.4. Основное обеспечение учитывается при оценке достаточности обеспечения по 
финансируемым Фондом Договорам микрозайма.  
5.5. Дополнительное обеспечение используется Фондом в целях усиления структуры сделки с 
точки зрения возможности реализации Основного обеспечения, влияния на бизнес 
Заемщиков/Залогодателей/Поручителей, повышения ответственности и заинтересованности 
собственников/конечных бенефициаров.  
5.6. Фонд вправе отказать в приеме того или иного имущества, предлагаемого в качестве залога, 
в связи с его состоянием, удаленностью нахождения предмета залога, низкой ликвидностью и т.д. 
5.7. При залоге имущества, приобретенного в официально зарегистрированном браке, требуется 
обязательное согласие на залог имущества супруга/супруги (если иное не предусмотрено 
брачным контрактом). Если имущество было приобретено в официально зарегистрированном 
браке, но на момент передачи имущества в залог брак официально расторгнут, и с момента 
расторжения брака прошло менее 3-х лет, Фонд также вправе потребовать согласия бывшего 
супруга/супруги на передачу имущества в залог. 
5.8. Требования, предъявляемые к залогу: 

а) в качестве залога может выступать только ликвидное имущество; 
б) предмет залога должен принадлежать Залогодателю на праве собственности, за 

исключением земельных участков, на которых расположены здания или сооружения, которые 
могут быть арендованы; 

в) право собственности на предмет залога должно подтверждаться документами, 
оформленными в соответствии с действующим законодательством; 

г) при залоге отдельно стоящих зданий/сооружений земельный участок, на котором 
находится это здание или сооружение, должен находиться в собственности Залогодателя, либо 
должно быть оформлено соответствующим образом право аренды Залогодателя на этот 
земельный участок, на срок превышающий срок Договора микрозайма на 1 (один) год; 

д)   предмет залога не должен быть заложен, находиться в розыске (для транспортных 
средств) или состоять в споре, под арестом, а также должен быть свободным от прав и притязаний 
третьих лиц; 

е) не может быть передано в качестве предмета залога имущество, собственниками 
которого являются лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, недееспособные лица, либо 
ограниченные в дееспособности; 

ж) в случае если предметом залога является жилое помещение (квартира, жилой дом с 
земельным участком) то оно не должно являться единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением Залогодателя и членов его семьи и в данном жилом помещении не 
должны быть зарегистрированы лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, 
недееспособные лица, либо ограниченные в дееспособности. 
5.9. Фондом не принимается в качестве залога следующее имущество: 

а) товары (сырье) в обороте, готовая продукция, материалы, инструменты; 
б) животные на выращивании и откорме, племенной рабочий скот; 
в) сельскохозяйственная продукция; 
г)  имущество, залог которого ограничен или запрещен законом (ст. 336 Гражданского 

кодекса РФ): 

 объекты гражданских прав, ограниченные в обороте (ст. 129 Гражданского кодекса РФ);  

 имущество, которое не может свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому (п. 1 ст. 129 Гражданского кодекса РФ);  

 виды объектов гражданских прав, нахождение в обороте не допускается должны быть 
прямо указаны в законе (п. 2 ст. 129 Гражданского кодекса РФ).  
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д) имущество, свободная реализация которого запрещена в соответствии с 
законодательством РФ: вооружение, боеприпасы, военная техника, все виды ракетного топлива, 
ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения и т.д.; 

е)  земельные участки, перечисленные в ст. 27 Земельного кодекса РФ: 

 находящиеся в  государственной   или   муниципальной  собственности  следующие 
земельные участки: в пределах особо охраняемых природных  территорий, из состава земель 
лесного фонда, в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, занятые особо ценными объектами 
культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список 
всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического 
наследия, музеями-заповедниками, предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, 
оборонной промышленности, таможенных нужд, занятые объектами космической 
инфраструктуры и т.д.;  

 изъятые из оборота земельные участки, занятые находящимися в  федеральной 
собственности следующими объектами: государственными  природными заповедниками и 
национальными парками, зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной 
деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы, зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды, 
объектами организаций федеральной службы безопасности, объектами организаций органов 
государственной охраны, объектами использования атомной энергии, пунктами хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, объектами, в соответствии с видами 
деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования, 
объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний и т.д.; 

ж) земельные участки, относящиеся к лесному фонду (ст. 8 Лесного кодекса РФ); 
з) участки недр (ст. 1.2 Закона РФ «О недрах»); 
и) часть земельного участка, площадь которого меньше минимального размера, 

установленного нормативными актами субъектов РФ и нормативными актами органов местного 
самоуправления для земель различного и разрешенного использования (ст. 63 Закона «Об 
ипотеке»); 

к) доли   в   праве    собственности на земельный участок (ст. 62 Закона «Об ипотеке»), 
кроме случая залога доли в праве собственности на земельный участок одновременно с залогом 
здания, сооружения, помещения (ст. 69 Закона «Об ипотеке»); 

л) недвижимое имущество граждан, на которое в соответствии с законодательством не 
может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ); 

м) другие объекты гражданских прав, на которые в соответствии с законом не может быть 
обращено взыскание, изъятые из оборота, свободная реализация которых запрещена; 

н) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность; 

о) земельные участки сельскохозяйственного назначения; 
п) права пользования (аренда) имуществом, за исключением случаев, прямо указанных в 

настоящих Правилах; 
р) обязательственные права (право требования) по договорам (контрактам). 

5.10. Фонд вправе, вне зависимости от наличия других видов обеспечения по микрозайму, 
дополнительно потребовать в качестве Дополнительного обеспечения от Заемщика – 
юридического лица предоставить поручительство участников, единоличного исполнительного 
органа юридического лица или иных физических и/или юридических лиц, имеющих возможность 
оказывать существенное влияние на деятельность Заемщика. 
5.11. Решение о предоставлении того или иного вида обеспечения (залога и/или поручительства, 
и/или гарантии), вне зависимости от суммы микрозайма, принимается Комиссией по займам 
индивидуально, исходя из анализа финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, залоговой 
стоимости обеспечения, срока на который запрашивается микрозайм, деловой репутации 
Заемщика и прочих условий.  
5.12. Оценку залоговой стоимости имущества, являющегося обеспечением обязательств по 
договору микрозайма, Фонд осуществляет самостоятельно. Залоговая стоимость имущества 
определяется путем дисконтирования (снижения) реальной рыночной стоимости предмета залога 
с применением коэффициента дисконтирования. Реальная рыночная стоимость имущества, 
определяется сравнительным методом путем анализа рыночных цен сделок или предложений по 
продаже объектов (не менее, чем по 3-м источникам), сопоставимых с оцениваемым, или с 
применением затратного метода путем определения суммы произведенных затрат. При этом 
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учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 
(приобретение) и (или) реализацию, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные 
затраты. 
5.13. В случае, если в силу специфики предлагаемого в залог имущества, определение его 
рыночной стоимости для Фонда является затруднительным, Фонд вправе принять решение о 
необходимости предоставления Заемщиком заключения профессионального (независимого) 
оценщика о стоимости передаваемого в залог имущества.  
5.14. В зависимости от вида предлагаемого в залог имущества, при оценке его залоговой 
стоимости Фондом применяются следующие коэффициенты дисконтирования: 
 

№ 
п/п 

Вид имущества 
Размер понижающего 

коэффициента 

1. Объекты недвижимости 0,8 

1.1 Объекты незавершенного строительства 0,6 

2. Земельные участки  0,6 

3. Транспортные средства, в т.ч.:  

3.1. от 0 до 5 лет с года выпуска транспортного средства 0,8 

3.3. свыше 5 лет и до 8 лет с года выпуска транспортного 
средства 

0,7 

3.4. свыше 8 лет с года выпуска транспортного средства 0,6 

3.5. Оборудование  0,6 

 
5.15. Расходы по государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества несет 
Залогодатель. 
5.16. Расходы по подготовке и оформлению нотариальной формы договора ипотеки зданий, 
сооружений (залога недвижимого имущества), в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ, несет Залогодатель. 
5.17. Расходы по подготовке и оформлению нотариальной формы согласия супруга(и), на 
предоставление имущества в залог Фонду, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
несет Залогодатель. 
5.18. 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. 
5.19. Последующий залог имущества допускается, если иное не установлено законодательством 
РФ. 
Если предшествующий договор залога предусматривает условия, на которых может быть 
заключен последующий договор залога, такой договор залога должен быть заключен с 
соблюдением указанных условий. При нарушении указанных условий предшествующий 
залогодержатель вправе требовать от залогодателя возмещения причиненных этим убытков. 
Залогодатель обязан сообщать каждому последующему Залогодержателю сведения о всех 
существующих залогах имущества и отвечает за убытки, причиненные последующим 
залогодержателям вследствие невыполнения этой обязанности, если не докажет, что 
залогодержатель знал или должен был знать о предшествующих залогах. 
Залогодатель, заключивший последующий договор залога, незамедлительно должен уведомить 
об этом залогодержателей по предшествующим залогам и по их требованию сообщить сведения 
о последующем залоге. 
 
 

6. Порядок приема и рассмотрения заявки Заемщика на предоставление 
микрозайма 

6.1. Заемщик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 
заполнении документов, предусмотренных настоящими Правилами, а также за содержащуюся в 
представленных документах информацию. Обнаружение Фондом недостоверных, ложных и 
скрытых сведений является достаточным основанием для прекращения рассмотрения заявки на 
микрозайм. 
6.2. Заемщик/Залогодатель/Поручитель предоставляют письменное согласие Фонду на 
проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу при 
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сотрудничестве с третьими лицами), обезличивание, блокирование, уничтожение их 
персональных данных и проверку их кредитной истории. 
6.3. Прием заявки на получение финансирования, уведомление Заемщиков о результатах 
прохождения этапов заявки, запросы информации и документов осуществляются через Личный 
кабинет Фонда.  
 Заемщик после регистрации получает доступ в Личный кабинет Фонда, где заполняет 
соответствующую форму заявки на получение финансирования и прикрепляет необходимый 
пакет документов. 
 Фонд размещает на своем сайте рекомендации по предоставлению Заявки, разработанные на 
основе настоящих Правил.  
 До момента начала прохождения Экспресс-оценки потенциальному Заемщику 
предоставляется бесплатная консультационно-информационная и методическая поддержка в 
части подготовки заявки.  
 Заемщик имеет право перед подачей заявки и в ходе проведения экспертизы обратиться в 
Фонд за разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и предоставлению 
заявки и предоставляемых документов. 
В комплект документов, входящих в заявку, обязательно включаются: 
• правоустанавливающие документы Заемщика; 
• документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заемщика; 
• предложения Заемщика по обеспечению возврата займа; 
• согласие Заемщика как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, 
содержащейся в кредитной истории; 
• согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 
6.4. До окончания проведения комплексной экспертизы Заемщик вправе дополнить комплект 
документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения 
соответствия представляемой им заявки требованиям Фонда.  
6.5. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по 
вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, менеджер по займам вправе 
запрашивать дополнительную информацию по заявке у Заемщика, а также проводить встречи с 
ним.  
6.6. Документы в составе заявки предоставляются в электронном виде и должны 
соответствовать следующим требованиям:  
• все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских 
рублях; 
• копии документов должны соответствовать оригинальным документам;  
• текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не 
позволяющих однозначно трактовать содержание документов. 
6.7. Заявка попадает на рассмотрение в Фонд после заполнения и отправки (нажатие 
соответствующей команды "Отправить") Заемщиком резюме заявки в личном кабинете Фонда.  
6.8. Заявка, соответствующая требованиям по оформлению и комплектности, принимается 
Фондом после входной экспертизы и в течение 1 (Одного) рабочего дня регистрируется в Журнале 
регистрации обращений. Журнал регистрации обращений ведется Фондом в электронном виде. 
При регистрации заявки осуществляются следующие действия:  
• занесение данных заявки в общий реестр заявок;  
• присвоение регистрационного номера;  
• направление Заемщику ответа о принятии заявки к рассмотрению и присвоении 
регистрационного номера. 
6.9. Заемщик вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения заявки 
Комиссией по займам Фонда отозвать поданную заявку, что не лишает его возможности 
повторного обращения за получением финансирования. 
Такой заявке присваивается статус "Прекращается работа по заявке", и прекращаются все 
экспертизы по заявке. 
6.10. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящих Правилах указан иной 
способ коммуникации) направляются Заемщику через Личный кабинет Фонда.  
6.11. За проведение экспертизы заявок для целей отбора и принятия решения о финансировании 
Фондом плата с Заемщика не взимается. 
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7. Проведение экспертиз заявок 
 

7.1. Экспертизы проводятся в соответствии с формами и методическими рекомендациями, 
утверждаемыми Фондом.  
7.1.  Экспертиза заявок включает в себя следующие этапы: 

 Экспресс-оценка заявки; 

 Входная экспертиза заявки; 

 Комплексная экспертиза заявки. 
 
Этап I. Экспресс-оценка 
 
7.3. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка соответствия заявки и 
Заемщика установленным настоящими Правилами условиям финансирования на основании 
анализа Резюме заявки.  
7.4. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 2 (двух) рабочих дней.  
7.5. По результатам экспресс-оценки делается предварительный вывод о соответствии Заявки 
основным условиям финансирования, и уполномоченное должностное лицо Фонда принимает 
одно из следующих решений:   
• принять Заявку и направить Заемщику письмо о направлении Заявки на входную экспертизу с 
указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей экспертизы. В Личном кабинете 
Заявке присваивается статус "Подготовка комплекта документов";   
• отклонить Заявку и направить Заемщику письмо с указанием несоответствия Заявки 
конкретным условиям финансирования, установленным Фондом. В Личном кабинете Заявке 
присваивается статус "Отправлена на доработку по результатам экспресс-оценки".  
7.6. Отклонение Заявки на этапе экспресс-оценки не лишает Заемщика возможности повторного 
обращения за получением финансирования заявки после устранения недостатков.  
 
Этап II. Входная экспертиза  
 
7.7. Целью проведения входной экспертизы является определение готовности документов по 
Заявке к дальнейшему рассмотрению заявки на этапе комплексной экспертизы.  
7.8. В рамках входной экспертизы Заемщик загружает в Личный кабинет основные документы 
Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы.  
7.9. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия 
рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда. Каждый из обязательных документов 
после соответствующей проверки акцептуется путем проставления статуса в Личном кабинете 
уполномоченным должностным лицом Фонда. Срок такой проверки не может превышать 2 (двух) 
рабочих дней по полному комплекту документов, а также по отдельно (дополнительно) 
предоставляемым документам.  
7.10. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать за Заемщика Резюме заявки, состав и 
содержание комплекта документов в составе Заявки.   
7.11. В случае отказа в акцептовании одного или нескольких документов необходимых для 
проведения комплексной экспертизы, Заемщик получает соответствующее уведомление в 
Личном кабинете с указанием перечня таких документов. В Личном кабинете заявке 
присваивается статус "Направлен на доработку по результатам входной экспертизы". 
7.12.   Непредставление Заемщиком дополнительных документов, запрашиваемых Фондом, в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления Уведомления, Заявке присваивается 
статус «Прекращена работа по Заявке». 
7.13. После получения акцепта по всем обязательным документам уполномоченное должностное 
лицо Фонда присваивает Заявке статус "Комплексная экспертиза Фонда" и направляет Заемщику 
уведомление об успешном прохождении входной экспертизы с указанием назначенного 
менеджера по займам.   
 
Этап III. Комплексная экспертиза  
 
7.14. С целью определения возможности и условий финансирования Заявки, Менеджером по 
займам производится проверка предоставленных Заемщиком документов и сведений, в том числе 
соответствие Заемщика статусу субъекта малого и среднего предпринимательства или статусу 
самозанятого гражданина, осуществляется анализ финансово-хозяйственной деятельности 
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Заемщика, а также его кредитоспособности, определяется достаточность обеспечения в 
соответствии с Методикой. 
В ходе работы с Заявкой Менеджером по займам может быть совершен выезд на место 
осуществления предпринимательской деятельности и/или место жительства физического лица 
и/или место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а 
также место нахождения предмета залога, с проведением фото и/или видео съемки. При этом 
Заемщик/Залогодатель обязаны обеспечить представителю Фонда доступ к месту проведения 
проверки. 
7.15. По итогам рассмотрения представленной Заявки Менеджер по займам в срок, не 
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации Заявки, 
составляет письменное заключение. 
Заключение должно содержать: общие сведения о Заемщике/Поручителе/Залогодателе, а также 
информацию о  соответствии Заемщика статусу Субъекта МСП/самозанятого гражданина, 
показатели социально экономической эффективности деятельности субъекта МСП в результате 
получения микрозайма,  результаты анализа финансового положения Заемщика/ Поручителя, 
степень кредитоспособности (вероятность своевременной выплаты взятых финансовых 
обязательств), информацию о юридической состоятельности 
Заемщика/Поручителя/Залогодателя, анализ предоставляемого обеспечения по микрозайму, а 
также предложения об условиях предоставления микрозайма или мотивированный отказ в его 
предоставлении. 
В случае возникновения в ходе проведения комплексной экспертизы со стороны Фонда замечаний 
или обнаружения недостатков в материалах заявки отсчет указанного срока приостанавливается 
и возобновляется после их устранения Заемщиком.   
В случае направления заявки на доработку по итогам комплексной экспертизы отсчет срока 
проведения комплексной экспертизы Фондом приостанавливается и возобновляется после 
устранения Заемщиком замечаний по материалам заявки. В Личном кабинете Заявке 
присваивается статус "Приостановлена работа над Заявкой". 
До завершения процедуры комплексной экспертизы Заемщик вправе отозвать Заявку, направив в 
адрес Фонда соответствующее письмо. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
данного письма менеджер по займам присваивает Заявке статус "Прекращена работа по заявке" 
и уведомляет об этом Заемщика.   
7.16. Непредставление Заемщиком дополнительных документов (их копий) и/или информации, 
запрашиваемых Фондом, в течение 10 рабочих дней с момента направления Уведомления, 
считается отказом Заемщика от получения микрозайма, в связи с чем, Менеджер по займам 
подготавливает отказ в рассмотрении Заявки. Отказ в рассмотрении Заявки направляется 
Фондом в адрес Заемщика через Личный кабинет Фонда. Заемщик вправе получить отказ в 
рассмотрении Заявки у Менеджера по займам под роспись. Заявке присваивается статус 
"Прекращена работа над заявкой» 
7.17. В ходе проведения экспертизы Фонд использует помимо информации и документов, 
предоставленных Заемщиком, информацию из внешних источников, включая прогнозы и 
аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов.   
7.18. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать параметры и документацию заявки за 
Заемщика, предоставлять ему возможность самому заполнять разделы экспертизы.  
7.19. Комплексная экспертиза прекращается до ее полного завершения в случае выявления 
любого из следующих обстоятельств:  
• несоответствие заявки критериям отбора заявки для финансирования по какому-либо из 
параметров, определенных настоящими Правилами;  
• наличие критических замечаний по заявке, которые не могут быть устранены в сроки, 
предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;  
• факт предоставления недостоверной информации.   
В случае прекращения комплексной экспертизы по указанным основаниям заявки присваивается 
статус "Прекращена работа по заявке". Уведомление о досрочном прекращении комплексной 
экспертизы направляется Заемщиком в течение одного дня через Личный кабинет Фонда.   
 
 

8. Принятие решения о финансировании заявки Фондом 
 
8.1. После окончания комплексной экспертизы Менеджер по займам, исходя из результатов, 
полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит письменное заключение 
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по заявке Заемщика с приложением проведенных экспертиз и выносит на ближайшее 
рассмотрение Комиссии по займам.  
8.1. Работа Комиссии по займам организуется в форме заседаний, которые проводятся по мере 
необходимости принятия решений по вопросам, отнесенным к ее компетенции. Комиссия по 
займам обязана в течение 3-х рабочих дней с момента получения письменного заключения, 
указанного в п. 7.15. настоящих Правил рассмотреть Заключение и принять решение о 
предоставлении микрозайма или об отказе в его предоставлении с указанием причин отказа. 
8.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении микрозайма, утверждение 
основных условий предоставления микрозайма, в том числе суммы микрозайма, срока 
пользования микрозаймом, вида и объема обеспечения, а также иных существенных условий, 
определяющих параметры предоставления микрозайма, определяются Комиссией по займам.  
 Комиссия по займам принимает решение об отказе в выдаче микрозайма: 

 при проверке документов Заемщика/Залогодателя/Поручителя Фондом выявлены факты 
представления недостоверных сведений; 

 имущественное обеспечение микрозайма признано недостаточным /неликвидным/ 
низколиквидным и (или) имеются правовые ограничения на оформление имущества в залог; 

 финансовое положение Заемщика признано неудовлетворительным; 

 значительная кредитная нагрузка Заемщика; 

 нерегулярность и нестабильность поступлений выручки/дохода Заемщика. 
8.3. В случае принятия Комиссией по займам решения об отказе в выдаче микрозайма Менеджер 
по займам в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Заемщику решение об отказе в 
предоставлении микрозайма в письменной форме посредством Личного кабинета Фонда. 
Комиссия по займам имеет право запросить у Заемщика дополнительные документы или 
сведения, подтверждающие информацию, указанную Заемщиком/Поручителем/Залогодателем.  
Непредоставление Заемщиком запрошенных Комиссией по займам дополнительных документов 
по истечении указанного Комиссией по займам дополнительного срока является основанием для 
отказа в предоставлении микрозайма. 
Решение Комиссии по займам о предоставлении микрозайма/отказе в предоставлении 
микрозайма оформляется Протоколом заседания Комиссии по займам. 
В Протоколе заседания Комиссии по займам должны быть отражены следующие моменты: 

- наименование вида микрозайма; 

- наименование Заемщика; 

- сумма микрозайма;  

- срок микрозайма;  

- процентная ставка по микрозайму;  

- периодичность уплаты основного долга;  

- целевое назначение микрозайма; 

- характеристика предлагаемого Заемщиком обеспечения (наименование Залогодателя, 
существенные характеристики обеспечения, залоговая стоимость, наименование Поручителя). 

- иные условия предоставления микрозайма при их наличии. 

- причины отказа в выдаче микрозайма (при наличии такового). 
8.4. В случае принятия Комиссией по займам отказа в выдаче микрозайма, Заемщик имеет право 
повторно обратиться в Фонд за получением микрозайма после устранения причин, послуживших 
основанием для отказа.  
8.5. На основании положительного решения Комиссии по займам Менеджер по займам в течение 
2 (двух) рабочих дней с момента принятия Комиссии по займам решения уведомляет Заемщика о 
принятом решении лично или через Личный кабинет Фонда. 
 

9. Порядок заключения Договора микрозайма 

9.1. Решение Комиссии по займам о предоставлении микрозайма действительно в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты его принятия, если иной (больший) срок не предусмотрен в 
решении Комиссии по займам. В случае незаключения договора микрозайма и договоров 
поручительства, и/или гарантии, и/или залога в указанный срок, Комиссия по займам вправе 
аннулировать решение о выдаче микрозайма. Решение Комиссии по займам об отмене решения 
о выдаче микрозайма может быть принято и ранее, в случае изменения залога, поручительства, 
а также выявления иных обстоятельств, которые не были учтены при принятии решения о выдаче 
микрозайма. 
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9.2. Одновременно с оформлением договора микрозайма, Графика платежей, Менеджер по 
займам оформляет также в зависимости от вида обеспечения: договоры поручительства и/или 
договоры залога, договоры гарантии, а также иные документы, необходимые для выдачи 
микрозайма. Типовые формы договоров утверждаются приказом ЕИО Фонда. 
9.3. Все документы составляются в количестве по числу сторон правоотношений.  
9.4. Договоры должны быть подписаны с каждой из сторон уполномоченными на подписание 
договоров лицами. Все расходы, связанные с оформлением договоров, несет Заемщик 
самостоятельно. 
9.5. Договор микрозайма должен содержать QR-код шириной не менее чем 20 мм, содержащий 
следующую информацию: 

- наименование Фонда, его номер в государственном реестре микрофинансовых 
организаций, контактный номер телефона; 

- ссылка (сетевой адрес) на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержащую Правила предоставления микрозаймов, утвержденные в Фонде; 

-   ссылка (сетевой адрес) на официальный сайт Фонда  (при его наличии); 
- ссылка (сетевой адрес) на сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

саморегулируемой организации микрофинансовых организаций, членом которой является Фонд, 
а также ссылка (сетевой адрес) на страницу сайта этой саморегулируемой организации в сфере 
финансовых рынков, содержащую форму для подачи жалоб и обращений; 

- ссылка (сетевой адрес) на официальный сайт Банка России www.cbr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на страницу интернет-приемной Банка России; 

-   ссылка (сетевой адрес) на личный кабинет получателя финансовой услуги (при его 
наличии); 

- ссылка (сетевой адрес) на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" Федеральной службы судебных приставов, содержащую форму для подачи жалоб и 
обращений на нарушение прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных 
обязательств.  
9.6. Регистрация договора залога недвижимого имущества осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
При залоге движимого имущества осуществляется нотариальная регистрация уведомления о 
залоге движимого имущества. 
9.7. Менеджер по займам обязан   до выдачи   микрозайма   проинформировать всех лиц, 
участвующих в сделке по выдаче микрозайма об условиях договора микрозайма, договоров 
залога и/или поручительства, и/или гарантии о возможности и порядке изменения условий 
Договора микрозайма по инициативе Фонда и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, 
связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий 
договора микрозайма. 
9.8.  Все    вышеуказанные     договоры     подписываются    в     присутствии    Менеджера по 
займам. При   подписании    договоров   Заемщик, Залогодатель и Поручитель   обязаны   
предъявить Менеджеру по займам документы, подтверждающие личность и полномочия. 
9.9. Заемщик    вправе    отказаться   от   получения   микрозайма полностью или частично, 
письменно уведомив об этом Фонд до истечения, предусмотренного договором микрозайма срока 
предоставления микрозайма, но не позднее даты фактического предоставления микрозайма. 
 

10. Мониторинг за исполнением договора микрозайма 

10.1. Мониторинг микрозаймов осуществляется Фондом по следующим параметрам: 

 платежная дисциплина Заемщика по обязательствам перед Фондом;  

 целевое использование средств микрозайма;  

 наличие правовых и (или) финансовых рисков (исковые требования, решения о 
реорганизации, ликвидации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния 
или присоединения), смена контроля без согласования с Фондом);  

 состояние и достаточность обеспечения возврата микрозайма;  

10.2. Фонд осуществляет следующие виды мониторинга за: 
1) целевым использованием средств микрозайма: 
а) после получения микрозайма Заемщик по мере его использования, но не позднее 70 
(семидесяти) рабочих дней с даты выдачи микрозайма, обязан подтвердить целевое 

https://internet.garant.ru/#/document/71936744/entry/23
http://www.cbr.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/71936744/entry/21
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использование полученного микрозайма путем представления в Фонд, в зависимости от цели 
предоставления микрозайма, следующих документов:  

- копии правоустанавливающих и платежных документов и/или документов приема-
передачи товарно-материальных ценностей; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату текущих расходов, связанных с 
осуществлением Заемщиком своей деятельности, в том числе на осуществление текущего 
ремонта и обслуживания: производственных/складских/офисных объектов, транспортных 
средств, спецтехники, машин и оборудования, используемых в деятельности Заемщика. 

- копию ПТС/ПСМ на приобретенное за счет микрозайма Фонда транспортное 
средство/самоходную технику с отметкой о его постановке на учет в органах 
ГИБДД/Гостехнадзоре на Заемщика; 

- копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования, копию Актов приема-передачи к 
нему, копии документов, подтверждающих оплату оборудования, приобретенного за счет 
микрозайма Фонда; 

- оригинал или копию Выписки из ЕГРН, выданной Росреестром или выписка из ЕГРН, 
полученная Фондом посредством ФГИС ЕГРН Росреестра, в отношении приобретенного за счет 
микрозайма Фонда объекта недвижимости. 

- копии договоров (счетов) на выполнение работ/услуг/приобретение товара(инструментов), 
копии документов, подтверждающих выполненные работы/услуги, копию платежных документов, 
подтверждающих оплату работ/услуг/товаров/инструментов (в случае выполнения капитального 
ремонта сторонней организацией; 

- копии договоров (счетов) на приобретение товара или инструментов, копии платежных 
документов, подтверждающих оплату товаров или инструментов (в случае выполнения 
капитального ремонта собственными силами. 
б) в случае нецелевого использования микрозайма, и/или непредставлении Заемщиком в 
установленный договором микрозайма срок документов о целевом использовании микрозайма, 
или предоставления неполного пакета документов, Фонд вправе досрочно расторгнуть договор 
микрозайма и/или применить к Заемщику штрафные санкции, предусмотренные договором 
микрозайма. 
в) Фонд вправе предоставить отсрочку по предоставлению целевого использования микрозайма 
на основании письменного обращения Заемщика с указанием причин неисполнения 
вышеуказанного срока дополнительно на 20 (двадцать) рабочих дней.  
г) решение по предоставлению отсрочки принимается Комиссией по займам и оформляется в 
виде Протокола Комиссии по займам. 
2)  полнотой и своевременностью поступления платежей по договору микрозайма: 

а) регулярность поступления платежей в рамках заключенного договора микрозайма 
отслеживается ежедневно с обязательным уведомлением Заемщика, в устной форме, о 
возникновении просроченной задолженности по договору микрозайма.  
б) в случае появления просроченной задолженности Менеджер по займам немедленно 
информирует об этом Заемщика, а также выясняет причины возникновения такой задолженности.  
Менеджер по займам сообщает Заемщику информацию о сумме просроченной задолженности с 
расшифровкой ее вида, а также предлагает незамедлительно ликвидировать просроченную 
задолженность либо начать переговоры с Фондом по поиску оптимального для обеих сторон 
решения проблемы. 
в) при невнесении платежа или внесении платежа не в полном объеме Менеджер по займам в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней уведомляет Поручителей/Залогодателей, в устной форме, 
о возникновении у Заемщика просроченных обязательств.  
г) признавая возможность реализации прав, предоставленных законом кредитору, Фонд при 
проведении мероприятий по возврату микрозайма руководствуется принципами законности, 
добропорядочности и добросовестности по отношению к Должнику, профессиональной 
независимости и делает все возможное, чтобы не создавать своими действиями ситуацию, 
которая может привести к его неплатежеспособности. 
д) по микрозаймам, имеющим просроченную задолженность, Менеджер по займам осуществляет 
перечень мероприятий, направленных на погашение просроченной задолженности по договору 
микрозайма, предусмотренных внутренними нормативными документами Фонда. 
ж) при совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, 
возникшей по Договору микрозайма, Фонд вправе взаимодействовать с Должником, используя: 

 непосредственное взаимодействие (личные встречи, телефонные переговоры и т.п.); 
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 почтовые отправления, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения; 
 иные способы взаимодействия с Должником, не запрещенные действующим 

законодательством.  
з) при взаимодействии с Должником Менеджер по займам обязан представляться, называя свою 
фамилию, имя, отчество, должность, наименование Фонда. 
 Менеджер по займам должен корректно и уважительно относиться к Должнику. Запрещается 
использование оскорбительных слов и выражений, ненормативной лексики, унижение чести и 
достоинства Должника. 
и) Менеджер по займам обязан предоставлять Должнику информацию о размере и структуре 
просроченной задолженности Должника, о сроках и порядке погашения просроченной 
задолженности. Не допускается вводить Должника в заблуждение относительно размера, 
характера и оснований возникновения просроченной задолженности. 
к) Фонд, учитывая репутацию, кредитную историю, способность продолжать выплаты по договору 
микрозайма, планируемые финансовые и имущественные поступления Заемщика, а также исходя 
из суммы долга, размера и характера обеспечения обязательств по договору микрозайма и иных 
обстоятельств, вправе: 

 предложить реструктуризацию задолженности (предоставить рассрочку или отсрочку 
платежа, отмену штрафных санкций); 

 начать процедуру принудительного взыскания задолженности, инициировать процедуру 
обращения взыскания на предмет залога, обратиться к Поручителю с требованием о погашении 
задолженности; 

 привлечь для взыскания просроченной задолженности коллекторские агентства; 
 продать долг Заемщика третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам; 
 использовать иные, допустимые действующим законодательством Российской Федерации 

способы взыскания просроченной задолженности. 
л) в случае непогашения просроченной задолженности по договору микрозайма в течение 30 
(тридцати) календарных дней Менеджер по займам обязан направить претензию о возврате 
суммы микрозайма (или его части), процентов за пользование им, уплате штрафных санкций, для 
разрешения спора в досудебном порядке 
В претензии, направляемой Заемщику указывается следующая информация: 
-   наименование Фонда и сведения, достаточные для его идентификации; 
-  размер и структура текущей задолженности Заемщика на дату составления претензии; 
-     способ(ы) оплаты задолженности; 
-     последствия неисполнения Заемщиком своих обязательств до указанного в претензии срока; 
- реквизиты для перечисления денежных средств; 
-     способы досудебного разрешения спора. 
м) в случае, если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления претензии 
Фондом Заемщику, обязательства, указанные в претензии, не были должным образом исполнены 
Заёмщиком, Фонд обращается в установленном порядке в суд, а также обеспечивает процедуру 
обращения взыскания на предмет залога и направление выручки от его реализации на погашение 
задолженности в порядке, установленном законодательством РФ. 
3)  финансово-хозяйственным состоянием Заемщика: 

а) в ходе осуществления мониторинга финансово-хозяйственной деятельности Заемщик 
предоставляет через Личный кабинет Фонда документы:  

- заверенные копии отчетности, сдаваемой Заемщиком ежеквартально/ежегодно в 
налоговые органы (налоговый декларации, патент, баланс, отчет о финансовых результатах - в 
зависимости от применяемой Заемщиком системы налогообложения); 

- расчет по страховым взносам (1, 2 разделы) за предшествующий календарный год (Форма 
КНД 1151111); 
в) в случае непредставлении Заемщиком в установленный договором микрозайма срок 
документов о финансово-хозяйственной   деятельности, или предоставления неполного пакета 
документов, Фонд вправе применить к Заемщику штрафные санкции, предусмотренные 
договором микрозайма. 
4)  сохранностью предметов залога: 

а) Фонд проводит проверки   наличия и состояния   заложенного имущества. Условия и порядок 
проведения Фондом проверок имущества, находящегося в залоге, определяются Договором 
залога и внутренними нормативными документами Фонда. 
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10.4. Сотрудник Фонда в ходе мониторинга Заёмщика осуществляет по своему выбору следующие 
действия:  
− телефонный разговор с Заемщиком;  
− выезд на место ведения бизнеса с целью проверки наличия и состояния залога;  
− выезд на место ведения бизнеса с целью получения представления о текущем состоянии дел в 
бизнесе Заёмщика. По результатам мониторинга составляется Акт мониторинга. 
 

11. Порядок внесения изменений в условия договора микрозайма 

11.1. При наличии объективных обстоятельств по решению Комиссии по займам на основании 
письменного заявления Заемщика с приложением подтверждающих документов в договор 
микрозайма могут быть внесены изменения в части: 

- изменения состава обеспечения по договору микрозайма: вывод из состава обеспечения 
залогового имущества; замена предмета залога; ввод дополнительного предмета залога; вывод 
поручительства из состава обеспечения; ввод поручительства в состав обеспечения и т.д.; 

- реструктуризации задолженности по договору микрозайма: пересмотр Графика платежей 
в части погашения основного долга по микрозайму, пролонгация срока договора микрозайма. 
11.2. Для рассмотрения возможности внесения изменений в договор микрозайма Заемщик   
должен предоставить в Фонд посредством Личного кабинета Фонда заявление по форме, в 
соответствие с Приложениями 14 и/или 15 к настоящим Правилам, с указанием причин, на 
основании которых требуется пересмотр условий договора микрозайма, а также документов, 
подтверждающих обоснованность представления такого заявления. Основанием для 
рассмотрения вопроса о реструктуризации задолженности по договору микрозайма является 
возникновение у Заемщика затруднений в соблюдении установленного договором микрозайма 
Графика платежей. 
11.3. Заявление    Заемщика    вместе   с   комплектом   документов   подается через Личный 
кабинет Фонда и регистрируется в Журнале регистрации заявок. В течение 10 (десяти) рабочих 
дней, следующих за днем поступления заявления, Менеджер по займам обязан рассмотреть 
предоставленный Заемщиком комплект документов и вынести на рассмотрение Комиссии по 
займам заключение о возможности внесения тех или иных изменений в договор микрозайма. 
11.4. При выявлении неточностей и/или противоречий в представленных Заемщиком документах 
(копиях документов), Менеджер по займам уведомляет Заемщика о необходимости 
представления дополнительных документов (их копий) и/или информации, такое Уведомление 
направляется Фондом Заемщику в Личный кабинет. 
 Рассмотрение заявления приостанавливается до получения Фондом дополнительных 
документов (копий документов) и/или информации. Возобновление рассмотрения заявления 
осуществляется после устранения причин, послуживших основанием для приостановления 
рассмотрения заявления.   
 Срок, в течение которого рассмотрение заявление было приостановлено, не засчитывается 
в общий срок для ее рассмотрения, предусмотренный пунктом 11.3. настоящих Правил.  
 Непредставление Заемщиком дополнительных документов (их копий) и/или информации, 
запрашиваемых Фондом, в течение 10 рабочих дней с момента направления Уведомления, 
считается отказом Заемщика от заявления, в связи с чем, Менеджер по займам подготавливает 
отказ в рассмотрении заявления. Отказ в рассмотрении заявления направляется Фондом через 
Личный кабинет Фонда/адрес электронной почты. Заемщик вправе получить отказ в рассмотрении 
заявления у Менеджера по займам под роспись.  
11.5. В процессе рассмотрения Фондом заявления о реструктуризации задолженности по 
действующим договорам микрозайма и/или оценки финансового положения и 
кредитоспособности Заемщика, Фонд вправе запросить у Заемщика дополнительные документы 
и/или разъяснения по представленным документам.  
11.6. Решение   о        возможности     внесения    изменений в договор микрозайма, в т.ч. условия 
реструктуризации, принимается Комиссией по займам. При этом, в случае реструктуризации 
задолженности по договору микрозайма, соблюдаются следующие принципы: 

- первоначально установленный Графиком платежей конечный срок погашения 
задолженности по договору микрозайма может быть пролонгирован, при этом общий срок 
пользования микрозаймом в пределах срока, установленного п. 2.1.6., перераспределение 
порядка погашения основного долга по микрозайму возможно только в пределах данного срока; 

- снижение процентной ставки в рамках проведения реструктуризации задолженности по 
договору микрозайма не предусматривается; 
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- начисленные проценты по договору микрозайма после проведения реструктуризации 
задолженности подлежат уплате ежемесячно. 
11.7. В случае принятия Комиссий по займам решения об отказе по действующему договору 
микрозайма Менеджер по займам в течение 2-ух (двух) рабочих дней направляет Заемщику 
решение об отказе в Личном кабинете Фонда.  
11.8. Комиссия по займам имеет право запросить у Заемщика дополнительные документы или 
сведения, подтверждающие информацию, указанную Заемщиком в заявлении.  
11.9. Не предоставление Заемщиком запрошенных Комиссией по займам дополнительных 
документов по истечении указанного Комиссией по займам дополнительного срока является 
основанием для отказа.  
11.10. Решение Комиссии по займам об одобрении или отказе в рассмотрении заявления по 
действующему договору микрозайма оформляется Протоколом заседания Комиссии по займам.  
11.11. Решение Комиссии по займам об одобрении заявления по действующему договору 
микрозайма действует в течение 30 (тридцати) календарных дней.  
11.12. Порядок работы, принятия решений, полномочия и состав Комиссии по займам 
определены внутренними нормативными документами Фонда.  
11.13. На основании положительного решения Комиссии по займам Менеджер по займам:  

 в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Комиссии по займам решения 
уведомляет Заемщика о принятом решении способами, предусмотренными условиями договора 
микрозайма;  

 в срок (но не позднее срока действия решения об одобрении Комиссией по займам), 
согласованный с Заемщиком организует оформление и заключение/подписание сторонами 
дополнительного соглашения к договору микрозайма и обеспечительным договоров (при 
необходимости).  
11.14. При отсутствии письменного согласия Поручителей/Залогодателей отвечать перед 
Фондом на измененных условиях, решение Комиссии по займам автоматически аннулируется.  
  
 

12. Порядок хранения обращений, документов по их рассмотрению, документов, 
содержащих результаты оценки, условия выдачи микрозаймов 

12.1. Фонд обеспечивает хранение внутренних документов, содержащих условия выдачи 
микрозаймов, заключенных в соответствии с указанными Правилами (досье клиента) в 
соответствии с внутренними документами Фонда. 
12.2.  Обращения и документы по их рассмотрению хранятся Фондом в течение 1 (одного) года с 
даты их регистрации в "Журнале регистрации обращений".  
12.3. 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. Фонд 
гарантирует соблюдение тайны об операциях своих Заемщиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила предоставления микрозаймов Фонда развития промышленности ЗК МКК 

24 

 

13. Приложения 

1) Виды микрозаймов; 
2) Перечень документов, предоставляемый в Фонд для получения микрозайма; 
3) Форма согласия на обработку персональных данных;  
4) Форма согласия на распространения персональных данных; 
5) Форма согласия юридического лица на получение информации из бюро кредитных 
историй; 
6) Форма согласия физического лица на получение информации из бюро кредитных 
историй; 
7) Информационная справка о бенефициарных владельцах; 
8) Информационная справка об аффилированных лицах; 
9) Заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора; 
10) Форма технико–экономического обоснования заявки на получение микрозайма; 
11) Форма финансовой информации о деятельности Заемщика;   
12)  Форма согласия супруга/супруги на передачу в залог совместно нажитого имущества; 

13) Форма заявления на досрочное погашение; 
14) Форма заявления об изменении состава залогового обеспечения по договору 
микрозайма; 
15) Форма заявления на реструктуризацию микрозайма.       

 



 
    Приложение № 1 к Правилам предоставления микрозаймов  

Фонда развития промышленности ЗК МКК 
                                 Виды микрозаймов  
 
 
Условие 

ПРОИЗВОДСТВО ПРИОРИТЕТ 
МОНОГОРОД - 
ПРИОРИТЕТ 

ПРОЧИЕ САМОЗАНЯТЫЕ 

Организации, 
образующие 

инфраструктуру 
поддержки МСП 

Категория МСП,  
 в зависимости от вида деятельности 
по Общероссийскому 
классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 
2 ОК 029-2014) 1 

МСП, осуществляющие деятельность в 
сфере обрабатывающего производства 
(группировка по ОКВЭД:  классы 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  (за исключением 

производства дистиллированных 
алкогольных напитков, этилового спирта 

из сброженных материалов, виноградного 
вина, сидра и прочих плодовых вин, 

прочих недистиллированных напитков из 
сброженных материалов, пива). 

МСП, осуществляющие 
деятельность в рамках 
приоритетных проектов на 
территории Забайкальского края: 
- резиденты ТОР, промышленных 
парков, технопарков, бизнес-
инкубаторов 
- экспортно-ориентированные МСП, 
- Женщины-предприниматели/ЕИО 
ЮЛ (доля -50%), 
- с/х 
производственные/потребительски
е кооперативы/кфх 
- Субъекты социального 
предпринимательства2  
- МСП, осуществляющие 
деятельность в области с/х, 
туризма, экологии, спорта; 
-ИП/учредитель ЮЛ (доля-50%) 
старше 45 лет (срок регистрации 
менее 12 мес.) 

МСП, осуществляющие 
деятельность в рамках 
приоритетных проектов на 
территории Забайкальского 
края: 
- резиденты ТОР, 
промышленных парков, 
технопарков, бизнес-
инкубаторов 
- экспортно-
ориентированные МСП, 
- Женщины-
предприниматели/ЕИО ЮЛ 
(доля -50%), 
- с/х 
производственные/потребит
ельские кооперативы/кфх 
- Субъекты социального 
предпринимательства2  
- МСП, осуществляющие 
деятельность в области с/х, 
туризма, экологии, спорта; 
-ИП/учредитель ЮЛ (доля-
50%) старше 45 лет (срок 
регистрации менее 12 мес.) 

МСП, осуществляющие 
деятельность в любой 
сфере, не указанных в 

микрозаймах 
ПРОИЗВОДСТВО, 

ПРИОРИТЕТ, 
МОНОГОРОД-
ПРИОРИТЕТ 

Самозанятые граждане 
в соответствии с  

422- ФЗ 

Организации, 
образующие 

инфраструктуру 
поддержки МСП 

Максимальный 
размер 
микрозайма,  
при 
предоставлении 
следующего 
обеспечения: 

Залог и/или 
поручительство 

 
5 000 000 рублей 

 
1 500 000 рублей 

 
1 500 000 рублей 

 
1 500 000 рублей 

300 000 рублей 1 000 000 рублей 

Поручительство 
 

500 000 рублей 500 000 рублей 500 000 рублей 500 000 рублей 100 000 рублей 500 000 рублей 

Целевое использование приобретение 
основных 

средств (не 
менее 85% от 

суммы 
микрозайма) 

любые цели, 
связанные с 

предпринимательской 
деятельностью 

любые цели, связанные с 
предпринимательской 

деятельностью 

любые цели, связанные с 
предпринимательской 

деятельностью 

любые цели, 
связанные с 

предпринимательской 
деятельностью 

любые цели, 
связанные с 

реализацией товаров 
(работ, услуг, 

имущественных прав) 

цели, связанные с 
уставной 

деятельностью 

Процентная ставка3 0,8 кратный 
размер 

ключевой 
ставки Банка 

России  

в размере ключевой 
ставки Банка России 

в размере ключевой ставки Банка 
России 

0,5-кратный размер 
ключевой ставки Банка 

России 

1,5-кратный размер 
ключевой ставки Банка 

России 

1-кратный размер 
ключевой ставки Банка 

России4 

2-кратный размер 
ключевой ставки 

Банка России 

Наличие бизнес-плана или ТЭО 
проекта 

да нет нет нет нет нет нет 

 

                                                           
1 Определение вида деятельности Заемщика осуществляется   при одновременном выполнении следующих условий: 
– вид деятельности указан у Заемщика в качестве основного / дополнительного ОКВЭД в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 
– фактическое осуществление вида деятельности Заемщиком. 
В случае, если Заемщик по критериям отбора попадает под несколько видов (категорий) микрозаймов, ему предлагается более льготный вид микрозайма. Окончательный выбор осуществляется Заемщиком самостоятельно. 
2 Заемщики, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с требованиями 209-ФЗ.  
3 Процентная ставка определяется в зависимости от Ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения Договора микрозайма. Размер процентной ставки за пользование микрозаймом в указанном размере 
устанавливается по Договорам микрозайма, заключенным после даты вступления в силу настоящих Правил и на ранее заключенные Договоры микрозайма не распространяется. 
4 0,5-кратный размер ключевой ставки Банка России -в случае осуществления предпринимательской деятельности на территории моногорода. 


