Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области
(микрокредитная компания)
г. Ярославль, ул. Свердлова, д 25Д
тел. 8(4852) 58-80-84, www.fond76.ru

УТВЕРЖДЕНО
Приказом департамента инвестиций и
промышленности Ярославской области
от 31.07.2019 № 200 - ОД

Паспорт продукта программы «Микрофинансирование»
(новая редакция)
Общие условия
Заемщик

Обязательные условия,
предъявляемые к Заемщику

Орган, принимающий решение о
предоставлении финансовой
поддержки (займа)
Срок принятия решения о
предоставлении займа
Форма предоставления финансовой
поддержки (займа)
Порядок возврата заемных
денежный средств и уплаты
процентов за пользование займом

Субъект малого и среднего предпринимательства, отвечающий требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»:
• индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ;
• юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.
• Наличие зарегистрированного (или) состоящего на налоговом учете в Ярославской области бизнеса и осуществление деятельности на
территории Ярославской области;
• Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды;
• Наличие положительной кредитной истории;
• Наличие положительной деловой репутации;
• В отношении Заемщика в течение 3 (Трех) лет, предшествующих дате обращения в Фонд, не применялись процедуры
несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензий;
• Иные условия, установленные Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства из средств
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрокредитная компания).
Кредитный комитет Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрокредитная компания) по
предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославской области.
Не более 10 рабочих дней с момента представления в Фонд Заемщиком полного комплекта документов.
Единовременное перечисление суммы займа на расчетный счет Заемщика в банке.
• В соответствии с графиком платежей, установленным договором займа.
• Проценты за пользование денежными средствами начисляются ежемесячно за каждый календарный день фактического пользования
займом на фактический остаток задолженности на начало дня.
• Проценты за пользование денежными средствами уплачиваются ежемесячно.

Название
продукта
Максимальный
срок займа
(включительно)
Лимит
задолженности
(включительно)
Процентная
ставка, годовых

Обязательный
вид
деятельности
Заемщика

Дополнительны
е условия

«Беззалоговый»

«Кооперативный»

«Моногород –
Приоритетный»

«Моногород»

«Народнохудожественные
промыслы»

до 12 месяцев

«Малый
город»

«Инновационный/
Производственный»

до 36 месяцев

от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.

от 50 000 руб. до 5 000 000 руб.

Размер ключевой ставки Банка России,
установленной на дату заключения
договора займа

½ ключевой
ставки Банка
России,
установленной
на дату
заключения
договора займа

Все виды деятельности

Все виды
деятельности

Все виды
деятельности

Все виды
деятельности

Все виды
деятельности

Для заемных
средств, целевое
назначение которых
связано с
инновационной
деятельностью –
инновационная.
Для иных - виды
деятельности за
исключением
оптово – розничной
торговли

Регистрация и
осуществление
деятельности на
территории моно
профильных
муниципальных
образований
Ярославской
области при
условии
реализации
приоритетных
проектов*

Регистрация на
территории
моно
профильных
муниципальны
х образований
Ярославской
области

Наличие решения
уполномоченного
органа об
отнесении
изготавливаемых
изделий к
изделиям
народных
художественных
промыслов

Регистрация
на
территории
населенного
пункта
Ярославской
области с
численность
ю населения
менее 50
тысяч
человек

Для заемных
средств, целевое
назначение которых
связано с
инновационной
деятельностью:
СМиСП - малая
инновационная
компания,
обладающая
правом
использования
результатов

-

Организационно
правовая форма производственный
кооператив,
потребительский
кооператив

«Основной»

6%
5%
7%
5%
но не более размера ключевой ставки Банка России, установленной на дату
заключения договора займа

Размер ключевой
ставки Банка
России,
установленной
на дату
заключения
договора займа
Все виды
деятельности

-

Название Займа

«Беззалоговый»

«Кооперативный»

«Моногород –
Приоритетный»

«Моногород»

«Народнохудожественные
промыслы»

«Малый
город»

«Инновационный/
производственный»

«Основной»

интеллектуальной
деятельности,
зарегистрированно
м в установленном
порядке.
Деятельность
должна заключатся
в практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности.
Доходы и (или)
расходы от
инновационной
деятельности
должны составлять
более 50 процентов
всех доходов и
(или) расходов)
Срок отсрочки
погашения
основного долга
(включительно)
Максимальное
количество
займов,
выдаваемых
заемщику и
связанным
организациям
Цель займа

До 4-х месяцев

-

Не более 1-го

-

Не более 3-х при предоставлении залога

Не более 1- го при использовании беззалоговой формы поддержки
• приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
• внедрение новых технологий;
• развитие научно-технической и инновационной деятельности;
• приобретение товарно-материальных ценностей;
• расширение деятельности (нового направления) и/или развитие существующего бизнеса;
Для заемных средств, целевое назначение которых связано с приобретением производственного оборудования (заём «Инновационный/производственный»):

Название Займа

«Беззалоговый»

«Кооперативный»

«Моногород –
Приоритетный»

«Моногород»

«Народнохудожественные
промыслы»

«Малый
город»

«Инновационный/
производственный»

«Основной»

• приобретение оборудования, предназначенного для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, при этом:
- организация не имеет целью последующую перепродажу, сдачу в аренду (лизинг) данного оборудования;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
- минимальная стоимость единицы (комплекта) приобретаемого оборудования не менее 100 000 рублей.
Залоговое
обеспечение от
суммы займа
0%

0%

Для заемщиков, осуществляющих непрерывную финансовохозяйственную деятельность на дату обращения за получением займа
сроком до 1 года при лимите задолженности от 50 000 руб. до 500 000
руб. – 0%.

100%

Для иных – 100%
Основное
обеспечение:
Залог
-

Дополнительно
е обеспечение:
Поручительств
о

2 и более
поручителей

-

Поручительство
Ярославского
областного союза
потребительских
обществ

• транспортное средство;
• оборудование;
• недвижимость;
• товары в обороте (не более 50 % от суммы займа).
Залог должен быть зарегистрирован и находиться на территории Ярославской области.
В качестве залогодателей могут выступать третьи лица.
- 1 и более поручителя;
- при сумме займа свыше 1 000 000 рублей, при сроке займа более 12
мес., а также при наличии действующего(их) договора(ов) займа, при
повторном обращении за получением займа – 2 и более поручителей;
- при залоговом обеспечении 0% - 2 и более поручителей.

- 1 и более поручителя;
- при сумме займа свыше 1 000 000
рублей, при сроке займа более 12 мес.,
а также при наличии
действующего(их) договора(ов) займа,
при повторном обращении за
получением займа – 2 и более
поручителей.
• поручительство третьих лиц (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо в возрасте от 21 года до пенсионного возраста
(исключение по возрасту составляют собственники и учредители/акционеры Заемщика), установленного действующим законодательством Российской
Федерации (к моменту окончания срока действия договора займа);
• поручительство учредителей (участников) с долей участия 20% и более, а также бенефициарного владельца, признанного в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае, если доля участия в юридическом лице – Заемщике физического лица, зарегистрированного на территории Ярославской области, составляет менее
20%, то необходимо дополнительное поручительство физического лица, имеющего постоянную регистрацию на территории Ярославской области, за
исключением случаев, если в обеспечение займа было представлено недвижимое имущество, расположенное на территории Ярославской области, залоговой
стоимостью не менее 100 % от суммы займа.

* Приоритетными являются проекты, которые определены Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 №125 «Об утверждении Требований к реализации
мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего

Название Займа

«Беззалоговый»

«Кооперативный»

«Моногород –
Приоритетный»

«Моногород»

«Народнохудожественные
промыслы»

«Малый
город»

«Инновационный/
производственный»

«Основной»

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения 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» и удовлетворяют одному или нескольким условиям:
- субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего социально-экономического
развития Российской Федерации, особой экономической зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких территорий;
- субъект малого и среднего предпринимательства является резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка,
промышленного технопарка, бизнес-инкубатора и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность;
- субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся
единоличным исполнительным органом юридического лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем
50% голосующих акций акционерного общества;
- субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или членом
сельскохозяйственного потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»;
- субъект малого и среднего предпринимательства является субъектом социального предпринимательства, осуществляющий социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта;
- субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве
индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не
менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем
50% голосующих акций акционерного общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия решения о
предоставлении микрозайма.

