
 

 

 

Порядок и условия предоставления предпринимательских займов из средств Фонда 

поддержки предпринимательства (ФПП г.Новокуйбышевска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

Обращение 

заявителя и проведение 

собеседования: 

         специалист Фонда 

дает Заявителю разъяснения о 

порядке и условиях 

предоставления займа. 
 

 

Принятие и утверждение решения о предоставлении займа ( с момента регистрации документов в течение 5 рабочих 

дней): 

Решение о предоставлении займа принимает Правление Фонда. 

Члены Правления на основании представленных Фондом документов принимают решение о целесообразности или 

нецелесообразности предоставления заёмных средств субъекту малого предпринимательства с указанием суммы, срока, 

процентной ставки и вида обеспечения.  

 

НЕТ: Отказ в 

предоставлении займа 
ДА: Заключение договоров займа и договоров, обеспечивающих 

исполнение обязательств: 

- После принятия решения о целесообразности предоставления займа Фонд, 

при наличии полного пакета документов, не позднее 3-х рабочих дней заключает с 

субъектом малого предпринимательства договор о предоставлении займа, а также 

договоры залога и (или) поручительства.  

 

Выдача займа: 

С момента подписания договоров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней Фонд 

перечисляет денежные средства на расчетный счет Заемщика. 

 

 

 

 

Регистрация 

документов 

Специалист Фонда 

принимает  

    от предпринимателя: 

заявление,  

анкету  

документы  

 

 

 

Экспертиза документов: 

Специалисты Фонда 

анализируют представленные 

документы, осуществляют 

экспертизу, оценку 

платёжеспособности и обеспечения 

возврата заёмных средств 

Заявителя. 

- Осуществляется выезд на 

место ведения бизнеса. 

 

 

 

Оценка представленных документов 

  

Специалист составляет заключение,  и  

направляет материалы на рассмотрение Правлению для 

вынесения решения о целесообразности или 

нецелесообразности предоставления заёмных средств. 

 

 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ 

1. Фонд предоставляет займы субъектам малого и среднего 

предпринимательства (СМСП), одновременно отвечающим следующим 

требованиям: 

1.1. зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

г.о.Новокуйбышевск; 

1.2. имеющим адрес местонахождения на территории г.о.Новокуйбышевск; 

1.3. осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории 

г.о.Новокуйбышевск не менее шести месяцев с момента регистрации; 

1.4. сведения о СМСП включены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (www.rmsp.nalog.ru); 

1.5. не имеющим на последнюю отчётную дату перед датой обращения в Фонд 

за получением займа задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. Допускается задолженность по 

налоговым платежам перед бюджетами бюджетной системы в сумме не более 1000 

(тысячи) рублей; 

1.6. предоставившим полный пакет документов для предоставления займов; 

1.7. предоставившим гарантии возврата займа (залог, поручительство) в части 

возврата фактически полученной суммы займа и процентов.  

1.8. В качестве обеспечения возврата займа принимаются следующие способы 

(виды) обеспечения обязательств со следующими к ним требованиями: 

1.8.1. залог объектов недвижимости; 

1.8.2. залог транспортных средств или оборудования; 

1.8.3. поручительства: 

юридических лиц, зарегистрированных на территории Самарской области, в 

том числе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

индивидуальных предпринимателей и совершеннолетних физических лиц, 

являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающих на 

территории г.о.Новокуйбышевск. 

1.8.4. Займы в размере, не превышающем сто тысяч рублей, могут 

предоставляться без обеспечения в форме залога (только поручительство). 

1.8.5. Для СМСП - юридических лиц дополнительно к выше указанным 

способам обеспечения обязательств необходимо поручительство учредителя (-

ей)/участника(-ов), акционера(-ов), владеющего(-их) любыми долями в уставном 

капитале на общую сумму обязательств по займу. 

1.9. Займы не предоставляются Заявителям: 

1.9.1. являющимися кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

1.9.2. осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

1.9.3. являющимися в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации; 



 

 

 

1.9.4. структуры которых находятся в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства, либо ограничиваемые в правовом отношении в соответствии с 

действующим законодательством; 

1.9.5. сообщивших о себе ложные сведения; 

1.9.6. не представивших в полном объёме необходимый перечень документов, а 

также надлежащие гарантии в отношении выполнения финансовых обязательств; 

1.10.  СМСП имеет право на повторное (неоднократное) получение займа из 

средств Фонда при условии отсутствия нарушений исполнения обязательств по 

ранее выданным займам из средств Фонда. 

 
РАЗМЕР, СРОК И СТАВКА ПО ЗАЙМУ 

1. Максимальный размер займа составляет один миллион рублей со 

следующими ограничениями: 

1.1. для СМСП, не имеющего кредитной истории в Фонде, при первичном 

обращении – не более 300,0 (триста) тысяч рублей. 

1.2. для СМСП, видом деятельности которых является розничная и оптовая 

торговля – не более 500,0 (пятьсот тысяч). 

2. Процентная ставка по займу составляет: 

2.1. для СМСП, осуществляющих деятельность по приоритетным 

направлениям, а также СМСП, основным видом деятельности которых является 

обрабатывающее производство – процентная ставка 12% годовых.  

Под приоритетными понимаются направления предпринимательской 

деятельности, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям: 

- заёмщик является субъектом социального предпринимательства, 

определенным в соответствии с п.5.3.3. Приказа Минэкономразвития РФ от 

14.03.2019г. №125, 

- заёмщик осуществляет деятельность в сфере экологии, медицины, спорта, 

- заёмщик является вновь зарегистрированным и действующим менее 1 

(одного) года на момент принятия решения о предоставлении займа и 

осуществляющим свою деятельность в сфере производства (основной ОКВЭД), 

- заёмщик осуществляет экспортную деятельность (на момент подачи заявления 

на предоставление займа имеется действующий экспортный контракт, а также в 

течение предшествующих 12 месяцев имелся факт поступления денежных средств 

по экспортным контрактам). 

2.2. для СМСП, не относящихся к категории, указанных в п.2.1. (в том числе 

розничная и оптовая торговля, услуги) – процентная ставка 15% годовых; 



 

 

 

2.3. при предоставлении СМСП займа за счёт заёмных средств, привлекаемых 

Фондом от внешних кредиторов, процентная ставка не может превышать больше 

чем на 10 процентных пунктов ставку по которой привлекаются заёмные средства 

от внешнего кредитора, но не более 16% годовых. 

3. Заём предоставляется на срок не более трёх лет. При предоставлении СМСП 

займа за счёт средств, привлекаемых Фондом от внешних кредиторов, срок займа 

для СМСП устанавливается в соответствии с условиями договора целевого займа, 

заключаемого между Фондом и кредитором.  

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМОВ 

1. Займы направляются на цели:  

- вложения во внеоборотные активы (приобретение основных средств, 

строительство, капитальный ремонт или реконструкция нежилых помещений, 

используемых для предпринимательской деятельности), 

- пополнения оборотных средств, закупку товара и т.д. 

- проведения расходов, связанных с реализацией основных направлений 

предпринимательской деятельности, 

- погашение ранее полученных кредитов в коммерческих банках с условием 

погашения такого кредита в полном объеме. 

2. Займы не предоставляются на цели проведения расчетов по заработной 

плате, налоговых и иных обязательных платежей, а также на иные цели, не 

связанные, по мнению Фонда, с осуществлением Заемщиком основной 

деятельности. 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

1. Возврат займа осуществляется в соответствии с графиком погашения 

платежей и имеет следующий порядок: 

1.1.погашение основного долга – равными долями ежемесячно 

1.2. уплата процентов – ежемесячно. 

1.3. Допускается отсрочка погашения основного долга (в том числе в период 

действия договора займа) на срок не более 3-х месяцев по письменному обращению 

Заемщика с указанием причин отсрочки. 

2. Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить сумму 

займа, предварительно сообщив Фонду не менее чем за три рабочих дня. 

3. Дополнительные платежи и комиссии отсутствуют. 

 
 

 

 


