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Председателю
Общественной палаты
Липецкой области

на № 208 от 12.04.2021 г.
г. Липецк

Бурмыкиной И.В.

Уважаемая Ирина Викторовна!
В ответ на Ваши рекомендации, изложенные в Решении заседания общественной палаты
Липецкой области от 16.12.2021 года МКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства» (далее Фонд) сообщает следующее.
Касательно вопроса о «расширении доступа субъектов М С П наиболее пострадавших
отраслей к антикризисной финансовой поддержке»:
С целью расширения доступа субъектов МСП, пострадавших в условиях ухудшения в
экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Фондом
разработаны и утверждены Условия предоставления займов «Антикризисная поддержка»,
которые направлены на оказание финансовой поддержки

субъектов МСП, осуществляющих

деятельность в отраслях указанных в перечнях отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной

инфекции,

утверждаемых

постановлениями

Правительства

РФ

и/или

администрации Липецкой области. Заемные средства Фонда предоставляются в сумме до 1-го
млн. руб., сроком на 24 месяца, процентная ставка по займу- 0,1% годовых за первые б месяцев
срока пользования займом, начиная с 7-го месяца пользования займом - Ключевая ставка Банка
России, действующая на дату заключения договора займа.
Помимо привлечения антикризисного займа, субъекты МСП, пострадавшие в условиях
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции,

могут привлекать и иные виды займов, с целью сохранения и

развития

предпринимательской деятельности, в соответствии с Условиями предоставления займов,
утвержденными в Фонде по ставке не выше Ключевой ставке Банка России
Касательно
запрашиваемых

вопроса

о

документов

«рассмотрении

возможности

при

Заявителя

обращении

за

сокращения
получением

перечня
займов

(гарантий), введения индивидуализированного подхода к методам оценки деятельности
разных Клиентов в зависимости от их отраслевой принадлежности и социальной
направленности,

установления

дифференцированных

требований

к

формам

обеспечения для разных категорий СМСП».
Фонд на постоянной основе проводит работу по мониторингу Перечня предоставляемых
документов (далее Перечень) и упрощению форм документов, необходимых для заполнения на
получение финансовой поддержки. В рамках данной работы на 11 пунктов был сокращен
перечень документов для СКПК 1-го и 2-го уровня и упрощена форма Бизнес - плана,
необходимая для получения займов субъектами М СП на инвестиционные цели. Действующие

Перечни содержат документы, необходимые для проведения всестороннего анализа
деятельности субъекта МСП, обратившегося в Фонд с Заявлением на получение займа, оценки
его кредитоспособности, а также возможности в полном объеме выполнить обязательства перед
Фондом.
В соответавии с Приказом Минэкономразвития России № 125 от 14.03.2019 г. утверждены
Требования'к реализации мероприятий, осущеавляемых 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 со аа в национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и
«Требованиями к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» (далее - Требования) установлено, что Государственная
микрофинансовая организация, которой является Фонд должна самостоятельно разрабатывать
технологии оценки кредитоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. В рамках исполнения данных Требований, приказом директора Фонда от
08.06.2020 г. №41 утверждена «Методика оценки кредитоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
бизнеса», которая предусматривает индивидуализированный подход к оценке деятельности
разных клиентов, с учетом их организационно - правовой формы собственности, срока ведения
бизнеса, отраслевой принадлежности.
К обеспечению по привлекаемому займу предусмотрены различные требования, исходя
из суммы займа, организационно - правовой формы собственности, срока деятельности субъекта
МСП. Фондом принимаются в качестве обеспечения по займу поручительство физических лиц,
движимое и недвижимое имущество, комбинированное обеспечение (поручительство +
имущественный залог), данные требования определены пп. 3.11-5.14 Правил предоставления
займов, утвержденными Решением Правления Фонда 11.10.2019 г. Займы в сумме до 500,0 тыс.
руб. можно получить без предоставления имущественного залога, под поручительство
физических лиц.

С уважением.
Директор Фонда

Д.А. Петухов
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