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Порядок предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства Муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по Бузулукскому району Оренбургской области»

Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 02 июля 2010 года № 151 -ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», Законом Оренбургской области от 
29.09.2009 г. № 3118/69 l-IV-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Оренбургской области», Уставом Муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по Бузулукскому району Оренбургской области»
1.2. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМиСП) 
Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по Бузулукскому району 
Оренбургской области» (далее МАУ «МФЦ Бузулукского района»),
1.3. Предоставление микрозаймов СМиСП осуществляется на основе возвратности, 
платности, срочности и целевого использования.
1.4. Микрозаймы предоставляются СМиСП, зарегистрированным на территории 
Бузулукского района, представившим полный пакет документов, предусмотренный 
пунктом 3.1 настоящего Порядка и одновременно отвечающим следующим критериям:

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

не имеющим задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды на дату обращения за получением займа;

- не имеющим просроченных обязательств по кредитным договорам (договорам 
займа, лизинга и т.д.) с финансовыми организациями и муниципальными 
предприятиями на дату обращения за получением займа;

при отсутствии процедур несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия 
лицензии (в случае, если деятельность субъекта малого и среднего



предпринимательства подлежит лицензированию) в течение двух лет (либо меньшего 
срока в зависимости от срока деятельности), предшествующих дате обращения за 
получением займа.
1.5. Микрозаймы не предоставляются СМиСП:

- занимающимся производством и реализацией подакцизных товаров, а также 
добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- ведущим деятельность по финансовому посредничеству;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации.
1.6. Предоставление микрозаймов СМиСП осуществляется по следующим 
направлениям деятельности:

обрабатывающие производства;
информационные технологии;
научно-образовательная деятельность;
строительство;
сельское хозяйство;
рыбоводство;
жилищно-коммунальные услуги (за исключением деятельности по управлению 

многоквартирным домом);
транспортные услуги; 
общественное питание; 
торговля;
предоставление услуг населению;

1.7. Предоставление микрозаймов осуществляется на любые обоснованные 
субъектом малого и среднего предпринимательства затраты в соответствии с 
представленным бизнес-планом, за исключением погашения налоговых платежей, 
просроченной кредиторской задолженности, задолженности перед работниками по 
заработной плате, погашения задолженности участникам (учредителям) по выплате 
доходов, выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале.

1.8. Преимущественное право на предоставления микрозайма имеют инвесторы и 
вновь зарегистрированные на территории Бузулукского района СМиСП

2. Условия предоставления микрозаймов.

2.1. Сумма микрозайма не может превышать 1 ООО ООО рублей.
2.2. Срок предоставления микрозайма не может превышать 12 месяцев.
2.3. Процентная ставка по микрозайму устанавливается не выше ставки



рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
предоставления микрозайма.
2.4. Погашение основного долга осуществляется: 

ежемесячно, равными долями;
для заемщиков, имеющих выраженный сезонный характер деятельности, 

возможно установление графика ежемесячного погашения основного долга неравными 
долями, с учетом сезонных колебаний в объеме выручки, поступающей от 
хозяйственной деятельности заемщика;

возможно предоставление льготного периода, в течение которого погашение 
основного долга не производится.
2.5. Уплата процентов по микрозаймам, осуществляется ежемесячно. Первая дата 
уплаты процентов устанавливается не позднее окончания месяца, следующего за 
месяцем подписания Договора денежного займа.
2.6. Кроме процентов заемщик производит единовременно при получении займа 
оплату за оформление, сопровождение займа (проведение экспертизы заявки и 
представленных заявителем документов, проведение социально- экономического 
анализа заявителя, оценка бизнеса, уровня платежеспособности заявителя, 
возможности предоставления займа, посещение места работы и места проживания 
заявителя, проведение контроля своевременности поступления платежей, проведение 
работы с просроченной задолженностью) в размере 2% от суммы займа.
2.7. В качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по возврату 
микрозайма МАУ «МФЦ Бузулукского района» принимает следующие способы (виды) 
обеспечения обязательств:

- залог транспортных средств, оборудования, товара в обороте, принадлежащих 
заемщику;

- залог транспортных средств, принадлежащих третьему лицу;
- поручительства платежеспособных юридических лиц

зарегистрированных на территории Бузулукского района;
- поручительства платежеспособных совершеннолетних физических лиц, 

являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающих на 
территории Бузулукского района.

3. Рассмотрение заявки.

3.1. Для получения микрозайма СМиСП представляет в МАУ «МФЦ Бузулукского 
района» заявку о предоставлении займа по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, а также необходимые для заключения договора займа и 
обеспечения займа документы:

1) Копию всех листов паспорта заявителя (при предоставлении оригинала);
2) Копию документа на выбор (все листы): 

водительское удостоверение: 
военный билет;
страховое свидетельство пенсионного фонда РФ; 
загранпаспорт.

3) Копию документа, подтверждающего урегулированные отношения с
органами призыва на военную службу (для мужчин в возрасте до 27 лет);

4) Копию свидетельства о государственной регистрации в ИФНС (при



представлении оригинала):
5) Копию свидетельства о постановке на налоговый учет (при 

предоставлении оригинала);
6) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (оригинал);
7) Копию финансовой отчетности за истекший отчетный период;
8) Документы, подтверждающие право собственности Заемщика на 

имущество, предлагаемое в залог (паспорт транспортного средства, договор купли- 
продажи, счет-фактура, накладная и другие), и поручительство физического лица 
(справка по форме 2-НДФЛ за 12 предшествующих месяцев), подтверждающие 
гарантию возврата запрашиваемых средств;

9) Бизнес-план (технико-экономическое обоснование целесообразности 
использования заявителем испрашиваемых средств).

10) Реквизиты расчетного счета в банке или копию сберегательной книжки.
Юридические лица для получения микрозайма предоставляют дополнительно:

11) Копии учредительных документов в последней редакции;
12) Копию карточки с образцами подписей и оттиска печатей, заверенную банком;
13) Копии документов, подтверждающих полномочия представителей (протокол 
общего собрания участников, совета директоров об избрании единоличного 
исполнительного органа юридического лица (директора, генерального директора, 
президентам т.д.);
14) Копию трудового договора с единоличным исполнительным органом, либо с 
лицом, которому переданы функции единоличного исполнительного органа;
15) Копию приказа о назначении главного бухгалтера, либо справка отдела кадров об 
отсутствии такой должности в штатном расписании, либо об отсутствии назначений на 
эту должность;
16) Копии паспортов (все листы) руководителя и главного бухгалтера юридического 
лица;
17) Справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, выданную в срок не позднее одного месяца до даты представления заявки на 
предоставление займа;
18) Справку налогового органа о количестве открытых расчетных счетов юридического 
лица.
19) При поручительстве юридических лиц - полный пакет правоустанавливающих и 
финансовых документов на поручителя, предусмотренных настоящим пунктом.

Копии документов скрепляются подписью и печатью (при наличии) заявителя.
3.2. Все расходы, связанные с оформлением заявки и документов, представляемых 
для получения микрозайма, несет заявитель.
3.3. Специалист МАУ «МФЦ Бузулукского района» проводит экспертизу заявки и 
представленных заявителем документов, проводит социально- 
экономический анализ заявителя, оценивает бизнес, уровень платежеспособности 
заявителя, возможность предоставления займа, посещает место работы и место 
проживания заявителя.
3.3. Осмотр залога производится специалистом МАУ «МФЦ Бузулукского района» в 
присутствии залогодателя.
3.4. Решение о предоставлении микрозайма принимается Наблюдательным советом



при кворуме 5 из 7 членов путем простого голосования.
3.5. Максимальный срок рассмотрения заявок для предпринимателей - 14 дней, для 
юридических лиц - 20 дней, после предоставления заявителем полного пакета 
документов.

4. Условия финансирования заявителя.

4.1. Микрозаймы предоставляются СМиСП при наличии средств, предусмотренных 
на финансирование микрозаймов.
4.2. Микрозаймы СМиСП предоставляются на заявительной основе.
4.3. Выплата микрозаймов осуществляется МАУ «МФЦ Бузулукского района» в 
безналичном порядке путем зачисления суммы займа на расчетный или лицевой счет 
заемщика.

5. Контроль за использованием и возвратом заемных средств.

5.1. Для осуществления контроля за целевым использованием, своевременным 
возвратом заемных средств и процентов от их использования МАУ «МФЦ 
Бузулукского района» вправе на основании договора займа:

требовать от заемщика любые необходимые документы и информацию, 
подтверждающие целевое использование заемных средств (подтверждением могут 
являться счета-фактуры, акты приема-передачи ТМЦ, накладные, товарные чеки и т. 
п.);

направлять своих специалистов по местонахождению заемщика для проверки 
финансово-хозяйственной деятельности, наличия и состояния заложенного имущества.
5.2. В случае несвоевременной уплаты суммы, указанной в графике гашения займа, 
Заемщик уплачивает МАУ «МФЦ Бузулукского района» пеню в размере 0,05 процента 
от суммы соответствующего просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае, если через 10 календарных дней после даты окончания договора займа 
у Заемщика имеется непогашенная задолженность по займу, договор займа 
автоматически пролонгируется на срок, равный половине срока действующего 
договора займа. Процентная ставка за пользование займом в течение срока 
пролонгации договора займа устанавливается в размере трех кратной процентной 
ставки от действующей по договору.
5.4. Контроль за деятельностью МАУ «МФЦ Бузулукского района» по 
предоставлению микрозаймов в соответствии с Уставом МАУ «МФЦ Бузулукского 
района» осуществляет Наблюдательный совет.

5.5. Ежеквартально МАУ «МФЦ Бузулукского района» предоставляет отчет по 
предоставлению микрозаймов в Наблюдательный совет.

6. Заключительные положения

6.1. Данный Порядок вступает в силу со дня подписания. С момента вступления в 
силу данного Порядка, предыдущий Порядок предоставления микрозаймов 
утрачивают силу.


