
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

<// 2014 г. Г.Ставрополь № / / # / о д 

О внесении изменений в Правила предоставления микрозаймов Некоммерче-
ской организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденные приказом 
министерства экономического развития Ставропольского края от 26 января 
2011 г. № 13/од 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 
России от 01 июля 2014 года № 411 «Об организации проведения конкурсно-
го отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году 
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 
Федерации» и пунктом 13 Плана мероприятий, направленных на создание 
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования женщин в период отпус-
ка по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в Ставрополь-
ском крае на 2014-2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 25 февраля 2014 г. № 68-рп, в целях стимулирова-
ния развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила предоставления мик-
розаймов Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ут-
вержденные приказом министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 26 января 2011 г. № 13/од «Об утверждении Правил предостав-
ления микрозаймов Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансиро-
вания субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае» (с изменениями, внесенными приказами министерства экономического 
развития 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 ию-
ня 2012 г. № 176/од, от 05 апреля 2013 г. № 149/од и от 06 сентября 2013 г. 
№ 410/од). 

2. Рекомендовать некоммерческой организации «Фонд микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае» обеспечить размещение настоящего приказа в месте, доступном 



для обозрения и ознакомления с ним любого заинтересованного лица и в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отделу кадрового и документационного обеспечения ознакомить с 
настоящим приказом директора некоммерческой организации «Фонд микро-
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае» в течение двух календарных дней со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить ца первого 
заместителя министра экономического развития Ставропольского край Хох-
рякову Л.В. 

лГлдХ• гл I 
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующей день nocJie дня его 

официального опубликования. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства 
экономического развития 

Ставропольского края 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила предоставления микрозаймов Некоммерческой 
организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденные приказом ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края от 26 января 
2011 г. № 13/од 

1. В разделе 4 «Условия предоставления микрозаймов за счет средств, 
полученных Фондом в виде имущественного взноса единственного учреди-
теля Фонда»: 

1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: 
«4. Условия предоставления микрозаймов на срок не более 12 меся-

цев». 
1.2. Дополнить пунктами 4.10 и 4.11 следующего содержания: 
«4.10. За пользование микрозаймами, выданными женщинам, зарегист-

рированным в качестве индивидуальных предпринимателей, совмещающим 
обязанности по воспитанию детей в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет с предпринимательской деятельностью, 
данные заемщики уплачивают 4 (четыре) процента годовых. 

4.11. За пользование микрозаймами СМиСП, осуществляющими соци-
ально ориентированную деятельность, направленную на решение социаль-
ных проблем, а именно СМиСП, которые: 

а) обеспечивают занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в воз-
расте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного 
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, 
относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, при условии, 
что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их ра-
ботников, составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда -
не менее 25 процентов; 

б) осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству 
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан; 

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищен-
ным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физиче-
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ской культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и моло-
дежных кружках, секциях, студиях; 

организация социального туризма - только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомото-
транспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся 
к социально незащищенным группам граждан; 

содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, отно-
сящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобо-
жденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих 
наркоманией и алкоголизмом); 

в) осуществляют деятельность по предоставлению услуг центров вре-
мяпрепровождения детей; 

г) осуществляют деятельность по предоставлению услуг дошкольных 
образовательных центров, 

данные заемщики уплачивают 8 (восемь) процентов годовых.». 

2. Раздел 41 «Условия предоставления микрозаймов за счет средств, 
привлеченных Фондом в виде кредитов» изложить в следующей редакции: 

«41. Условия предоставления микрозаймов на срок от 13 месяцев и не 
более 36 месяцев 

41.1. Микрозаймы предоставляются на цели: 
пополнение оборотных средств; 
модернизацию производства, приобретение автотранспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря, оборудования и прочих ос-
новных средств; 

освоение производства новых видов продукции (работ, услуг), внедре-
ние новых технологий; 

осуществление инновационной деятельности. 
4'.2. Размер микрозайма(ов) одному заемщику не может превышать 

1000000,00 (Один миллион) рублей. 
4'.3. Микрозайм предоставляется заемщику на срок от 13 месяцев и не 

более 36 месяцев с даты заключения договора микрозайма. 
4'.4. За пользование микрозаймом заемщик уплачивает 10 (Десять) 

процентов годовых, которые начисляются ежемесячно на остаток задолжен-
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ности по основной сумме микрозайма в пределах срока пользования микро-
займом. Проценты за пользование микрозаймом заемщиком уплачиваются 
ежемесячно. Погашение микрозайма производится заемщиком в соответст-
вии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора мик-
розайма. 

41.5. Заемщики - СМиСП, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории населенных пунктов Ставропольского 
края: городов Буденновска, Невинномысска, Нефтекумска и пос. Солнечно-
дольска Изобильненского района (моногородов), а также Апанасенковского, 
Арзгирского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Степновского и 
Туркменского районов, за пользование микрозаймами уплачивают 9 (Девять) 
процентов годовых. 

4'.6. За пользование микрозаймами, выданными на осуществление ин-
новационной деятельности, указанной в пункте 4.11 настоящих Правил, за-
емщики уплачивают 5 (Пять) процентов годовых. 

41.7. Выдача микрозаймов в сумме до 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей включительно производится без предоставления залога при наличии 
положительной кредитной истории, под поручительство физических лиц и не 
более одного раза при совокупной сумме обязательств заемщика перед Фон-
дом по договорам микрозаймов не более 1 ООО ООО (Одного миллиона) руб-
лей. 

4'.8. Выдача последующего микрозайма в период действия ранее полу-
ченного микрозайма возможна при отсутствии нарушений условий дейст-
вующих договоров микрозайма и договоров поручительства и залога. 

4'.9. За пользование микрозаймами, выданными заемщикам, осуществ-
ляющим свою деятельность на территории Ставропольского края не более 
трех лет с даты получения единовременной финансовой помощи при их го-
сударственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также еди-
новременной финансовой помощи на подготовку документов для соответст-
вующей государственной регистрации в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 9 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», данные заемщики уплачивают 5 (Пять) процентов го-
довых. 

4'.10. За пользование микрозаймами, выданными женщинам, зарегист-
рированным в качестве индивидуальных предпринимателей, совмещающим 
обязанности по воспитанию детей в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лег с предпринимательской деятельностью, 
данные заемщики уплачивают 5 (пять) процентов годовых. 

4'.11. За пользование микрозаймами СМиСП, осуществляющими со-
циально ориентированную деятельность, направленную па решение социаль-
ных проблем, а именно, СМиСП, которые: 

а) обеспечивают занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в воз-
расте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного 
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, 
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относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, при условии, 
что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их ра-
ботников, составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда -
не менее 25 процентов; 

б) осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству 
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие занятости и самозапятости лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан; 

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищен-
ным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физиче-
ской культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и моло-
дежных кружках, секциях, студиях; 

организация социального туризма - только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомото-
транспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся 
к социально незащищенным группам граждан; 

содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, отно-
сящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лип, освобо-
жденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих 
наркоманией и алкоголизмом); 

в) осуществляют деятельность по предоставлению услуг центров вре-
мяпрепровождения детей; 

г) осуществляют деятельность по предоставлению услуг дошкольных 
образовательных центров, 

данные заемщики уплачивают 9 (девять) процентов годовых.». 

3. Абзац тринадцатый пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 
«Учет залога движимого имущества осуществляется путем регистрации 

уведомлений о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге 
движимого имущества в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (далее - реестр). Уведомления о залоге движимого имущества, об 
изменении сведений о залоге движимого имущества и исключении сведений 
о залоге движимого имущества (далее - уведомления) из реестра направля-
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ются в соответствующих случаях нотариусу Фондом самостоятельно. Оплата 
нотариального тарифа и прочих услуг нотариуса по регистрации уведомле-
ний осуществляется за счет залогодателя или заемщика.». 



к приказу министерства экономического развития Ставропольского края «О 
внесении изменений в Правила предоставления микрозаймов Некоммерче-
ской организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденные 
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 
26 января 2011 г. № 13/од» 
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Проект приказа визируют: 

Первый заместитель министра 
экономического развития 
Ставропольского края 

Начальник отдела 
правового обеспечения 

Начальник отдела по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Начальник отдела кадрового и 
документационного обеспечения 

/ ^ ^ ' ^ А . М . Щ е п и х и н а 

h ^ U i i / ^ ^ ^ — И.В.Кузнецова 


