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Приложение № 1.5 

к Правилам предоставления займов 

МКК  «Липецкий областной  фонд поддержки  

МСП» (далее по тексту – Правила) 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ № 5 

займ «Антикризисная поддержка» для субъектов МСП, пострадавших в условиях ухудшения экономической 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(срок действия настоящих условий – на период введения на территории Липецкой области режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) 

 

1. Особые условия 

1. Займ предоставляется субъектам МСП, пострадавшим в условиях ухудшения 

экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

2. В случае противоречий положений Правил настоящим Условиям, применяются 

настоящие Условия.     

3. Займ предоставляется на основании Договора займа (антикризисная 

поддержка), по типовой форме, утверждаемой Приказом директора Фонда.  

 

2. Общие 

требования к 

Заемщикам 

2.1. субъект МСП соответствует следующим требованиям: 

2.1.1. внесен в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на 

территории Липецкой области;  

2.1.2. не имеющий отрицательной кредитной истории, а именно: а не имеющий 

просроченной задолженности (количество дней просрочки за период действия одного 

кредитного договора превышает 29 дней) по другим Договорам займа, заключенным с 

Фондом, а также по кредитным договорам, договорам лизинга, договорам займа, 

заключенным с другими финансовыми организациями, за исключением просроченной 

задолженности по кредитной карте Банка, срок которой не превышает 59 дней, в 

объеме не более 10 тыс. руб., за последние 12 месяцев от даты подачи Заявления; 

2.1.3. не участвующий в процедуре несостоятельности (банкротства), в том числе: 

наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия 

лицензии; 

2.1.4. в отношении которого, на момент обращения за получением займа, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

2.1.5. предоставивший, в соответствии с Правилами и настоящими условиями, 

обеспечение во исполнение обязательств по Договорам займа; 

2.1.6. предоставивший, в соответствии с Правилами и настоящими условиями,  

поручительство в обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по 

Договору займа; 

2.1.7. обеспечивающий среднемесячный размер заработной платы одного 

работника (в среднем по предприятию) за 3 месяца, предшествующий, указанной даты, 

и в течение срока пользования займом не менее прожиточного минимума, 

установленного  в Липецкой области; 

2.1.8. предоставивший, полный пакет документов (перечень документов), состав 

которого утверждается Приказом директора Фонда; 
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2.1.9. предоставивший полную и достоверную информацию о себе, а в случае 

необходимости о взаимосвязанных лицах, в объеме определенном Анкетами клиента, 

форма которых утверждается Приказом директора Фонда; 

2.1.10. индивидуальный предприниматель достигший возраста 18 лет, а для лиц 

мужского пола в возрасте до 27 лет, имеющим отсрочку от прохождения воинской 

службы или быть уволенным с военной службы в запас; 

2.2. сохраняющий на протяжении срока пользования займом списочную 

численность работников на уровне не ниже 50-ти- % от действующей по состоянию на 

дату подачи документов; 

2.3. осуществляющий деятельность (по видам деятельности в соответствии с 

выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) в отраслях указанных в перечнях отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения  новой коронавирусной инфекции и/или оказавшихся в 

зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции, утверждаемых постановлениями Правительства РФ и/или 

администрации Липецкой области, а также субъекты МСП деятельность которых 

временно приостановлена в соответствии с п. 1.2. Постановления администрации 

Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите населения 

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

Липецкой области»»; 

2.4. общий размер займов, выданных в соответствии с настоящими Условиями 

(сумма основного долга по действующим договорам займа одного заемщика) не может 

превышать максимальный размер займа, указанный в п.4. настоящих Условий. 

 

3. Цель Займа 

на выплату заработной платы (на выплату заработной платы исходя из 

среднемесячного объема заработной платы на одного работника за 

предшествующие 6 месяцев умноженное на количество работников на дату подачи 

заявки и отчислений на фонд оплаты труда\ (ФОТ)) и/или пополнение оборотных 

средств (при этом на выплату арендных платежей за аренду объектов 

недвижимости и/или коммунальных платежей для осуществления 

предпринимательской деятельности, в размере не более 6-ти месячного объема 

указанных выплат),  в том числе на оплату кредиторской задолженности. 

4. Максимальный 

размер займа 

 

Не более 1 000 000 (одного миллиона)  рублей 

 

5. Проценты за 

пользование займом 

1. Для субъектов МСП из моногорода при реализации приоритетных проектов,  

субъектов МСП при реализации приоритетных проектов и субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства – в размере 

0,5 КС ЦБ РФ, действующей на дату заключения договора займа; 

2. Для остальных категорий заемщиков в размере 0,6 КС ЦБ РФ, действующей на дату 

заключения договора займа. 

 

6. Срок займа 
До 24-х месяцев 

 

7. Отсрочка 

возврата суммы 

займа 

До 6 месяцев 

8. Возврат суммы 

займа 

В соответствии с графиком платежей до конца срока пользования займом 

9. Оплата процентов 

 

В соответствии с графиком платежей до конца срока пользования займом  

10. Обеспечение по 

займу  
В соответствии с п.3 Правил предоставления займов Фонда  

11. Перечень 

документов 

В соответствии с перечнем документов, утверждаемым Приказом директора Фонда. 

В подтверждение осуществления деятельности в 2021 году в соответствии с п.2.3. 

настоящих условий предоставляются документы, подтверждающие право пользования 

помещением для осуществления деятельности, договора с контрагентами, счета 

фактуры, акты приема-передачи, товарно-транспортные накладные, платежные 

документы и другие документы, подтверждающие осуществление деятельности.  

 

В случае получения займа на выплату заработной платы предоставляется: 

-  штатное расписание сотрудников, действующее на дату  подачи документов на 

получение займа; 

 - расчет 6-НДФЛ за предшествующие 6 мес. на дату подачи документов на получение 

займа с отметкой ИФНС/квитанция о приеме ИФНС в электронном виде; 

- расчет по страховым взносам за предшествующие 6 мес. на дату подачи документов 

на получение займа с отметкой ИФНС/квитанция о приеме ИФНС в  электронном виде; 



- расчет 4-ФСС за предшествующие 6 мес. на дату подачи документов на получение 

займа с отметкой ФСС/извещение о доставке в ФСС в электронном виде. 

В случае получения займа на расходы по аренде предоставляются: 

- акт сверки с арендодателем, с приложением заверенного арендатором договора 

аренды 

12. Документы, 

предоставляемые в 

подтверждение 

целевого 

использования 

займа 

В соответствии со статьей 6 Правил, а также иных документов по запросу Фонда. 

Кроме того, в случае получения займа на выплату заработной платы предоставляется: 

- справка заемщика о численности работников; 

- выписка из банка о перечислении денежных средств на зарплатные карты 

сотрудников, с приложением Реестра выплат в разрезе сотрудников (при безналичных 

расчетах по оплате труда); 

- ведомость на выдачу заработной платы из кассы (при наличных расчетах по оплате 

труда), выписка  с расчетного счета, подтверждающая снятие наличных денежных 

средств на выплату заработной платы; 

- платежные  поручения, выписки с расчетного счета подтверждающие оплату 

начислений  по ФОТ.  

 

13. Источник 

финансирования 

Для кооперативов – из средств Фонда развития кооперативов  

Для остальных заемщиков: 

- из средств Займового фонда  

- из средств из Антикризисного фонда, при отсутствии средств в Займовом фонде. 

 

 

 


