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ПРИКАЗ № 17-ОД 

От «12» мая 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 и в связи с изменениями 
в приложения N 10 и 34 к государственной программе Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика". 
  
Приказываю: 

 
1. Внести с 12.05.2020 года следующие изменения в Правила предоставления 

микрозаймов Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная 
компания Чукотского автономного округа»: 
 
1. Абзац раздела 2, начинающийся на слова "Инвестиционные цели - ..." 

изложить в следующей редакции: 
"Инвестиционные цели – направление микрозайма на следующие цели: 
- приобретение основных средств (оборудования, транспортных средств, 

нежилых объектов недвижимости и стационарных сооружений, предназначенных 
для осуществления предпринимательской деятельности (производственных, 
складских, торговых), животных для формирования основного стада; 

- строительство объектов, предназначенных для предпринимательской 
деятельности; 

- приобретение земельных участков, предназначенных для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

- ремонт объектов недвижимости, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

- модернизацию и (или) реконструкцию действующих производственных 
фондов; 

- приобретение строительных материалов для строительства объектов, 
предназначенных для предпринимательской деятельности; 

- первый взнос (авансовый платеж), предусмотренный договором лизинга 
оборудования (включая устройства, механизмы, транспортные средства, станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности); 

- погашение остатка задолженности по договору лизинга; 
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- расходы на оборудование и материалы(товары) для развития нового вида 
деятельности." 

 
2. Из п.3.2. абзацы 6,7 изложить в следующей редакции: 
" - не имеющие задолженности перед работниками (персоналом) по 

заработной плате более 3 месяцев. 
  - не имеющие по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 

календарным дням, предшествующего дате заключения договора (соглашения) о 
предоставлении микрозайма, просроченной задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. рублей (за исключением периода, когда в 
Чукотском автономном округе действует режим повышенной готовности или режим 
чрезвычайной ситуации);" 

 
3. В п.3.3. абзац 8 изложить в следующей редакции: 
" - осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых, за исключением 
субъектов малого или среднего предпринимательства, основными видами 
деятельности которых являются: 

- сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной 
продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе в целях 
обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта; 

- обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 
продуктов, лекарственных средств, средств защиты и дезинфекции; 

- туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в 
целях развития внутреннего и въездного туризма; 

- транспортировка и хранение; 
- деятельность в области здравоохранения; 
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
- деятельность профессиональная, научная и техническая; 
- деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли." 
 
4. п.3.9 изложить в следующей редакции: 
"Максимальный срок действия микрозайма не может превышать 36 месяцев. 

Максимальный срок действия микрозайма, предоставленного на пополнение 
оборотных средств (кроме микрозайма, выданного на пополнение оборотных 
средств для начала нового вида деятельности), не может превышать 15 месяцев." 

 
 
 

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 
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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. 

 
 
 


