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ПРОГРАММА
по предоставлению микрозаймов малым и средним предприятиям, микропредприятиям, а
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» Микрокредитной компанией Удмуртским фондом развития
предпринимательства

г. Ижевск
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Программа по предоставлению микрозаймов малым и средним
предприятиям, микропредприятиям, а также физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Микрокредитной
компанией Удмуртским фондом развития предпринимательства (Далее – Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 года № 151-ФЗ,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Удмуртской Республики № 34РЗ от 08.10.2008 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Удмуртской
Республике», 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 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» а также иными действующими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики.
1.2. В настоящей Программе используются следующие понятия:
«Субъекты малого и среднего предпринимательства» - юридические лица и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Удмуртской
Республики, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физические лица, зарегистрированные на
территории Удмуртской Республики, применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (далее - СМП).
«Фонд» - Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития
предпринимательства, осуществляющий микрофинансовую деятельность и внесенный
в государственный реестр микрофинансовых организаций.
«Наблюдательный совет» - высший орган управления Фонда, осуществляющий
общее руководство деятельностью Фонда и обеспечивающий соблюдение Фондом
целей, в интересах которых он был создан в соответствии с его Уставом.
«Микрозаем» - заем, предоставляемый Фондом СМП на условиях,
предусмотренных договором микрозайма, в сумме, не превышающей максимальный
размер микрозайма, установленный Федеральным законом «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 года № 151-ФЗ.
«Договор микрозайма» - договор займа, сумма которого не превышает
максимальный размер микрозайма, установленный Федеральным законом «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 года
№ 151-ФЗ.
1.3. Настоящая Программа устанавливает основы осуществления Фондом
микрофинансовой деятельности в форме предоставления микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для реализации
их бизнес-планов (проектов).
1.4. Порядок и условия предоставления микрозаймов устанавливаются Фондом в
Правилах предоставления микрозаймов Микрокредитной компанией Удмуртским
фондом развития предпринимательства и Условиях предоставления микрозаймов
Микрокредитной компанией Удмуртским фондом развития предпринимательства,
утверждаемых Наблюдательным советом.
2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Основная цель Программы – обеспечение доступа малых и средних
предприятий, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» в Удмуртской Республике к микрофинансовым
ресурсам для развития бизнеса, посредством предоставления микрозаймов.
2.2.Задачи Программы:
 обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, а также деятельности физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в
Удмуртской Республике;
 повышение доступности СМП к микрофинансовой поддержке;
 привлечение и эффективное управление финансовыми ресурсами в целях
микрофинансовой поддержки деятельности СМП в Удмуртской Республике;
 увеличение количества СМП;
 обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
 соблюдение законодательства в области регулирования микрофинансовой
деятельности.
3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1. Право на получение микрозайма имеют субъекты малого и среднего
предпринимательства, а также физические лица, применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированные на
территории Удмуртской Республики.
3.2. Микрофинансирование проектов СМП осуществляется по результатам
обязательного финансово-экономического анализа.
3.3. Микрозаймы предоставляются Фондом на принципах обеспеченности,
платности, срочности и возвратности.
3.4. Микрозаймы предоставляются в сумме не более максимального размера
микрозайма, установленного Федеральным законом «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 года № 151-ФЗ.
3.5. Микрозаймы выдаются на платной основе с начислением процентов за
пользование микрозаймом. Размер процентной ставки по договору микрозайма
устанавливается Условиями предоставления микрозаймов Микрокредитной компанией
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3.6. Расчет суммы процентов осуществляется на остаток основного долга по
микрозайму исходя из фактического периода пользования денежными средствами.
3.7. Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» при наличии обеспечения
исполнения обязательств по договору микрозайма. Исполнение обязательств может
обеспечиваться: неустойкой (пени, штрафы), залогом (движимое, недвижимое
имущество и иное имущество, не изъятое из оборота и на которое обращение
взыскание законом не запрещено и (или) не ограничено), банковской гарантией,
поручительством.
3.8. Фонд не вправе выдавать СМП микрозаем (микрозаймы), если сумма
обязательств СМП перед Фондом по договорам микрозаймов в случае предоставления
такого микрозайма (микрозаймов) превысит максимальный размер микрозайма,
установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 года № 151-ФЗ.
3.9. Фонд не вправе в одностороннем порядке изменять процентные ставки и
(или) порядок их определения по договорам микрозайма, а также сроки действия этих
договоров.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Микрофинансирование не может осуществляться в отношении СМП:
 являющимся кредитными организациями, страховыми организациями,
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами,
участниками соглашений о разделе продукции;
 осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса, а также добычу и реализацию полезных ископаемых (за
исключением общераспространенных полезных ископаемых);
 в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных СМП в составе заявления на предоставление
микрозайма.
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