
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

от^усентября 2013 г. г.Ставрополь № 4^//од 

О внесении изменения в раздел 4 Правил предоставления микрозаймов Не-
коммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденных 
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 
26 января 2011 г. № 13/од 

В целях оказания помощи индивидуальным предпринимателям, осуще-
ствляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, испы-
тывающим трудности в связи с уплатой страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 
2013 года № 237-ФЭ «О внесении изменений в статью 22 Федерального зако-
на «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и 
статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в раздел 4 Правил предоставления микрозаймов 
Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», утвержден-
ных приказом министерства экономического развития Ставропольского края 
от 26 января 2011 г. № 13/од «Об утверждении Правил предоставления мик-
розаймов Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (с 
изменениями, внесенными приказами министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 21 марта 2011 г. № 89/од, от 06 мая 2011 г. 
№ 146/од, от 28 июля 2011 г. № 212/од, от 23 марта 2012 г. № 74/од, от 
28 июня 2012 г. № 176/од, от 05 апреля 2013 № 149/од и от 06 сентября 2013 
г. № 410/од), дополнив его пунктом 4.10 следующего содержания: 

«4.10. Предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, испыты-
вающим трудности в связи с уплатой страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, микрозаймов на уплату страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование осуществляется на следующих условиях: 

размер микрозайма одному заемщику не может превышать 19 000,00 
(Девятнадцать тысяч) рублей; 

за пользование микрозаймом заемщик уплачивает 0 (Ноль) процентов 
годовых; 



1 

микрозайм предоставляется заемщику на срок не более 1 года; 
период выдачи микрозайма до 01 января 2014 года под поручительство 

физических лиц.». 

2. Рекомендовать Некоммерческой организации «Фонд микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае» разместить настоящий приказ в месте, доступном для обозрения и 
ознакомления с ними любого заинтересованного лица и на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра экономического развития Ставропольского края Хох-
рякову JI.B. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и действует до 01 января 2014 года. 

Основание: письмо Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 03 сентября 2013 г. № 18670-ЕЕ/Д05 и 
«О возможности введения специальных видов микрозай-
мов для предпринимателей, испытывающих трудности в 
связи с уплатой страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование» - на 2 л. в 1 экз. 


