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ПРИКАЗ № 16-ОД 

От «27» апреля 2020 г. 

 
«Об изменениях в Правила 
Предоставления микрозаймов» 

 
 
 В целях оказания дополнительной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства с учетом сложившейся экономической ситуацией в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  
  
Приказываю: 

 
1. Внести с 27.04.2020 года следующие изменения в Правила предоставления 

микрозаймов Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная 
компания Чукотского автономного округа»: 
 
1.1. Определение «Отдельные сферы деятельности» Раздела 2 «Термины и 

определения» настоящих Правил дополнить пунктами 10 и 11: 
«10.  Деятельность пассажирского воздушного транспорта (ОКВЭД 51.1); 
  11. Деятельность грузового воздушного транспорта (ОКВЭД 51.21)». 
 
1.2. Приложения 5 и 11 Правил изложить в новой редакции в соответствии 

с приложениями 1 и 2 к данному приказу. 
 

2. Данные изменения вступают в силу с момента публикации Приказа на сайте 
www.fond87.ru, и действуют до момента особого распоряжения. 
 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор          А.А.Федичкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mkkchukotki@ya.ru
http://www.fond87.ru/


Приложение 1 к Приказу № 16-ОД от 27.04.2020 г. 

Вид микрозайма «ПОДДЕРЖКА» 

Категория Заемщика 

Индивидуальный предприниматель, Юридическое лицо входящие в категорию 

приоритетных проектов в соответствии с Правилами предоставления 

микрозаймов. 

Целевое назначение 

микрозайма 

Пополнение оборотных средств, уплата налогов/сборов, выплата заработной 

платы, транспортные расходы. 

Рефинансирование кредитов выданных на пополнение оборотных средств, 

иные цели, советующие данному виду микрозайма. 

Форма кредитования 
Единовременный микрозаем. 

Невозобновляемая кредитная линия. 

Способ предоставления 

микрозайма 

Микрозайм предоставляется Заемщику в безналичной форме путем 

перечисления суммы микрозайма на банковский счет Заемщика. 

Валюта кредитования Рубли Российской Федерации (далее – рубли). 

Срок кредитования от 1 месяца до 15 месяцев. 

Сумма кредитования от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей. 

Обеспечение 

(дополнительно к 

обязательному) 

Залог недвижимого имущества/транспортных средств/оборудования,  

и (или) поручительство (гарантия) региональной гарантийной организации,  

и (или) поручительство физических и юридических лиц. 

Сумма микрозайма, не обеспеченная твердым* залогом, не может превышать 

1 000 000 рублей. 

Процентная ставка  

(в процентах годовых) 

5,5% годовых - обеспеченность твердым залогом 100% и более, 

7% годовых - обеспеченность твердым залогом менее 100% и предоставление 

дополнительного поручительства,  

8% годовых - обеспеченность твердым залогом менее 100%.   

Отсрочка по выплате 

основного долга 
не более 3 месяцев. 

Порядок погашения 

микрозайма 

Ежемесячно аннуитетными (равными) или дифференцированными платежами в 

течение всего срока действия микрозайма (за исключением первого и 

последнего месяцев).  

Изменение размера ежемесячного платежа допускается в случаях, 

предусмотренных договором микрозайма. 

Порядок погашения 

процентов по 

микрозайму 

Ежемесячно. 

Индивидуальный график. 

Страхование залога 
Необходимость страхования предметов залога определяется по решению 

Кредитного комитета. 

 

Твердый залог - залог недвижимого имущества/транспортных средств/оборудования, 

поручительство (гарантия) региональной гарантийной организации. 



Приложение 2 к Приказу № 16-ОД от 27.04.2020 г. 

Вид микрозайма «АНТИКРИЗИС» 

Категория Заемщика 

Индивидуальный предприниматель, Юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность в сфере туризма, предоставления гостиничных услуг, общественного 

питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, 

физкультуры и спорта, бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты), грузовых и пассажирских воздушных 

перевозок 

Целевое назначение 

микрозайма 

Любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью 

Рефинансирование кредитов, использованных на развитие бизнеса 

Форма кредитования 
Единовременный микрозаем. 

Невозобновляемая кредитная линия. 

Способ предоставления 

микрозайма 

Микрозайм предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления 

суммы микрозайма на банковский счет Заемщика. 

Валюта кредитования Рубли Российской Федерации (далее – рубли). 

Срок кредитования от 3 месяцев до 24 месяцев. 

Сумма кредитования от 300 000 рублей до 5 000 000 рублей. 

Обеспечение 

(дополнительно к 

обязательному) 

Залог недвижимого имущества/транспортных средств/оборудования,  

и (или) поручительство (гарантия) региональной гарантийной организации,  

и (или) поручительство физических и юридических лиц, 

и (или) залог приобретаемого имущества. 

Сумма микрозайма, не обеспеченная твердым* залогом, не может превышать 

1 000 000 рублей. 

Процентная ставка  

(в процентах годовых) 
1% (Один) 

Отсрочка по выплате 

основного долга 
не более 6 месяцев. 

Порядок погашения 

микрозайма 

Ежемесячно аннуитетными (равными) или дифференцированными платежами в 

течение всего срока действия микрозайма (за исключением первого и последнего 

месяцев).  

Изменение размера ежемесячного платежа допускается в случаях, 

предусмотренных договором микрозайма.  

Порядок погашения 

процентов по 

микрозайму 

Ежемесячно. 

Индивидуальный график. 

Страхование залога 
Необходимость страхования предметов залога определяется по решению 

Кредитного комитета. 

 

Твердый залог - залог недвижимого имущества/транспортных средств/оборудования, 

поручительство (гарантия) региональной гарантийной организации. 

 
 
 


