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1. Общие положения 

1.1. Антикризисный фондНМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства» (далее – Антикризисный фонд) формируется с целью 

принятия мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства  в 

условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, реализации уставной деятельности Некоммерческой 

микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Фонд), а также предоставления микрозаймов 

Самозанятым (п.2.5. настоящего Положения) для осуществления ими 

предпринимательской деятельности.  

 

2. Определения и понятия 

2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства (СМСП, субъект МСП) –  

хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 

внесенный в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»(далее 

- 209-ФЗ) в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Липецкой 

области,. 

2.2. Антикризисный фонд– денежные средства для предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения 

экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

2.3. Микрозайм - займ, предоставляемый Фондом субъектам МСП на сумму,не 

превышающую предельный размер обязательств заемщика перед Фондом по основному 

долгу, установленный Федеральным закономРФ от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 

2.4. Договор микрозайма - договор займа, сумма которого на дату выдачи займа не 

превышает предельный размер обязательств заемщика перед Фондом по основному долгу, 

установленный Федеральным закономРФ от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,заключаемый по 

типовой форме. 

2.5. Самозанятые – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" в соответствии Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход»; 

 

3. Формирование, размещение и использование средств Антикризисного фонда  

 

3.1. Антикризисный фонд формируется за счет заемных средств, привлекаемых от 

юридических лиц. 

3.2. Средства в Антикризисный фондпоступают на отдельный расчетныйсчет 

Фонда. 

3.3. Фонд самостоятельно размещает временно свободные остатки денежных 

средств Антикризисного фонда на основании договоров о минимальном неснижаемом 

остатке денежных средств на расчетном счете (иных договоров, предполагающих 

получение процентов на размещенные на расчетном счете денежные средства) в 

кредитной организации в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения. 

3.4.Доходы, полученные Фондом в качестве платы за пользование микрозаймами, 

выданными, из средств Антикризисного фонда, и в качестве платы за размещение средств 

Антикризисного фонда (временно свободного остатка денежных средств) на расчетных 

счетах Фонда распределяются решением Правления фонда по итогам каждого года на 

следующие цели: 

- на оплату налога на прибыль, начисленного от деятельности Фонда по 

использованию средств Антикризисного фондав соответствии с гл. 25 НК РФ. 

consultantplus://offline/ref=5243B7EE523B55A0E69295C01AC323F8777F4EFC6DFB40D30988D5302A9FF9FCF1A2661E6F8C1A7115A46A9878V7HAG
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- на проценты, уплачиваемые Фондом займодавцам за предоставление ему в 

пользование денежных средств (займов); 

- на расходы, связанные с оплатой услуг банка от деятельности Фонда по 

обслуживанию средств Антикризисного фонда. 

- на создание резерва под обесценение финансовых активов Антикризисного 

фонда, в соответствии с Порядком формирования резервов под обесценение. 

- на создание резерва для оплаты обязательств по полученным займам для 

Антикризисного Фонда. 

Резерв для оплаты обязательств по полученным Фондом для Антикризисного 

фонда займам формируется путем ежегодных100 % отчислений в него чистой прибыли от 

деятельности Антикризисного фонда. 

3.5. Средства Антикризисного фонда используются в целях принятия мер по 

поддержке субъектов МСП в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, а также Самозанятых, для 

осуществления ими предпринимательской деятельности путем предоставления 

микрозаймов субъектам МСП и Самозянатым на основании типовой формы договора 

займа, утверждаемой директором Фонда. 

Предоставление микрозаймов из средств Антикризисного фонда производится в 

соответствии с утвержденными в Фонде Правилами предоставления займов. 

3.6. Размер денежных средств в Антикризисном фонде уменьшается на сумму 

возвращаемых Фондом по договорам займа денежных средств займодавцам. 

3.7. Остаток денежных средств от Резерва для оплаты обязательств по полученным 

Фондом для Антикризисного фонда займам, полученный после покрытия всех расходов и 

возврата всех заемных средств займодавцам, направляется в полном объеме на 

капитализацию Фонда микрофинансирования. 

3.8.Полученные убытки от деятельности Антикризисного Фонда покрываются: 

 -за счет  прибыли от текущей деятельности Фонда; 

 -  иных поступлений. 

 

4. Порядок размещения временно свободных остатков денежных 

средствАнтикризисного Фонда 

 

4.1. Временно свободные остатки денежных средств Антикризисного фонда в срок 

не позднее месяца с момента их поступления на расчетный счет размещаются по 

результатам отбора кредитной организации на основании договоров о минимальном 

неснижаемом остатке денежных средств на расчетном счете (иных договоров, 

предполагающих получение процентов на размещенные на расчетном счете денежные 

средства) в кредитной организации соответствующим требованиям: 

1) наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии 

Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; 

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не 

менее 90 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, 

публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети "Интернет" в соответствии со 

статьей 57 Закона о Банке России, 

3) наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств "ФитчРейтингс" 

(FitchRatings) или "Стандарт энд Пурс" (Standart&Poor's) не ниже "BB-", либо 

"МудисИнвесторс Сервис" (Moody'sInvestorsService) не ниже "Ва3"; 

4) срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не 

менее 5 (пяти) лет; 

5) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры 

воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение 

обязательных нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России; 

6) отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 (двенадцати) 

месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том 

числе по кредитам Банка России и процентам по ним, а также отсутствие у кредитной 

consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098FC32EC454C1E449D83BD1719DEE7E8C0E2E6E0509DDE69803011F21A0D95CBE922EFC06BD16J7I
consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098FC32EC454C1E449D83BD1719DEE7E8C1C2E360C0AD9F3CC565B482CA31DJ9I
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организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным 

в ней за счет средств РГО; 

7) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в 

банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 

г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"; 

8) кредитная организация включена в утвержденный перечень системно значимых 

кредитных организаций в соответствии с указанием Банка России от 22.07.2015 года  № 

3737-У; 

9) кредитная организация, у которой более 50 % акций прямо или опосредованно 

(косвенно) принадлежит Российской Федерации и/или Центральному Банку Российской 

Федерации и/или Агентству по страхованию вкладов. 

4.2. Отбор кредитной организациипроводится путем отбора предложений 

кредитных организаций об условиях размещения временно свободных остатков денежных 

средств по договору о минимальном неснижаемом остатке денежных средств на 

расчетном счете (иному договору, предполагающих получение процентов на 

размещенные на расчетном счете денежные средства) исходя из большего размера 

предложенной процентной ставки. 

4.3. Запрос предложений кредитных организаций об условиях размещения 

временно свободных остатков денежных средств по договорам о минимальном 

неснижаемом остатке денежных средств на расчетном счете (иных договорам, 

предполагающих получение процентов на размещенные на расчетном счете денежные 

средства) (далее – Запрос предложений)осуществляется путем его размещения на  

официальном сайте Фонда в сети Интернет по адресу: http://lipfond.ruне менее чем за 

3(три) рабочих днядо дня его проведения. 

4.4. Запрос предложений утверждается директором Фонда. 

В Запросе предложений указываются следующие сведения: 

- общая информация о Фонде; 

- требования к участникам отбора; 

- требование к предложению участника отбора; 

- срок подачи предложений и срок проведения отбора; 

- срок и порядок оповещения участников о результатах отбора; 

- срок подписания договоров с победителем отбора; 

- адрес места подачи заявок на участие в отборе и получения дополнительной 

информации по проведению отбора (с указанием номера телефона, времени приема); 

- иные сведения. 

4.5. Кредитные организации, заинтересованные в размещении временно свободных 

остатков денежных средствпо договорам о минимальном неснижаемом остатке денежных 

средств на расчетном счете (иных договорам, предполагающих получение процентов на 

размещенные на расчетном счете денежные средства), направляют в Фонд в срок, 

установленный в запросе, предложения о размерах процентных ставок по договорам о 

минимальном неснижаемом остатке денежных средств на расчетном счете (иных 

договорам, предполагающих получение процентов на размещенные на расчетном счете 

денежные средства). 

4.6. Комитет по ресурсам Фонда, в сроки указанные в Запросе предложений,  

рассматривает предложения кредитных организаций, соответствующих требованиям, 

указанным в пункте 4.1. настоящего Положения и определяет победителя исходя из 

большего размера предложенной процентной ставки. 

Решение комитета по ресурсам Фонда оформляется протоколом, в котором 

указывается следующее: 

- состав Комитета по ресурсам Фонда; 

- таблица предложенных процентных ставок; 

- наименование победителей отбора; 

- срок подписания договора о минимальном неснижаемом остатке денежных 

средств на расчетном счете (иного договора, предполагающего получение 

процентов на размещенные на расчетном счете денежные средства) между Фондом 

и победителями отбора. 

consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098FC326C859CAE449D83BD1719DEE7E8C1C2E360C0AD9F3CC565B482CA31DJ9I
http://lipfond.ru/
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Фонд оповещает участников отбора о результатах отбора в порядке и в сроки, 

указанные в Запросе предложений. 

Фонд заключает договор о минимальном неснижаемом остатке денежных средств 

на расчетном счете (иной договор, предполагающий получение процентов на 

размещенные на расчетном счете денежные средства)с победителем отбора в сроки, 

указанные в Запросе предложений. 

4.7. Фонд осуществляет запрос предложений у кредитных организаций не реже чем 

раз в год. 

 

5. Контроль за использованием средств Антикризисного Фонда 

 

5.1. Фонд обеспечивает использование средств Антикризисного фондапо целевому 

назначению в соответствии с внутренними локальными нормативными актами, 

определяющими порядок предоставления микрозаймов. 

5.2. Фондведет отдельный бухгалтерский учет операций по Антикризисному 

Фонду. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. НастоящееПоложение вступает в силу с момента утверждения его Правлением 

Фонда. 

6.2.Изменения в настоящееПоложение либо новая редакция настоящего Положения  

принимаются по мере необходимости и вступают в силу с момента их утверждения 

Правлением Фонда. 

6.3. Предложения о внесении изменений в настоящееПоложение, либо предложения 

о принятии новой редакции настоящего Положения могут вноситься Директором и/или 

членами Правления Фонда. 
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