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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об очередности предоставления микрозаймов субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые) 

Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Правилами 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», Ленинградской области Фондом «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности  Ленинградской области, микрокредитная 

компания» (Протокол Наблюдательного совета № 50 от 28.07.2022 г.), Положением об 

управлении рисками (Протокол Наблюдательного совета №27 от 26.12.2020 г.), 

Антикоррупционной политикой (утвержденной Приказом 4/04/09 от 04.09.2019 г.), 

Положением о конфликте интересов (утвержденного Приказом 5/04/09 от 04.09.2019 г., в 

редакции Приказа 29/2 от 31.03.2020 г.), Положением о Комиссии по микрокредитованию 

(Протокол Наблюдательного совета № 14 от 28.02.2020 г.). 

1.2. Настоящее Положение доступно всем лицам для ознакомления и определяет порядок 

очередности предоставления микрозаймов в условиях ограниченности финансовых ресурсов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
Ленинградской области.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия, термины и определения: 

Фонд – Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания», созданный в том числе в целях расширения доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области к кредитным и 

иным финансовым ресурсам для развития бизнеса;  

Комиссия по микрофинансированию – постоянный рабочий орган Фонда, 

рассматривающий заявки о предоставлении микрозаймов и принимающий решение о 

возможности/невозможности выдачи микрозайма. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника Фонда влияет, или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей или, при которой, возникает, или может возникнуть, 

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, и законными 

интересами Фонда, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 

имуществу и (или) деловой репутации Фонда. 

Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника, связанная с 

возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
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Российской Федерации», осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории 

Ленинградской области, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства  (далее - субъект МСП). 

Микрозайм – займ, предоставляемый Фондом Заёмщику на условиях, предусмотренных 

договором микрозайма, в сумме, не превышающей предельной суммы, установленной 

Федеральным законом от 02.07.2010г. «№151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовой организациях».  

Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства - коммерческие и 

некоммерческие организации, которые созданы, осуществляют свою деятельность или 

привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Ленинградской области при реализации государственной программы Ленинградской области 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 394, муниципальных 

программ (подпрограмм) Ленинградской области, обеспечивающих условия для создания 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки (далее – 

ОИП). 

Самозанятый - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и 

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

Самозанятый, Заявитель, Заёмщик).  

Моногород Ленинградской области – муниципальное образование Ленинградской области, 

входящее в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2014 г. № 1398-р. 

Заёмщик - субъект малого и среднего предпринимательства, организация инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, самозанятый, с которым заключен договор микрозайма. 

Социальное предприятие - субъект малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2021, N 1, ст. 33), имеющий в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства статус социального предприятия. 

Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении которой 

они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а 

также доход от использования имущества. 

Приоритетные проекты - проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким 

условиям: 

 
№ Наименование 

1 Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего социально-

экономического развития Российской Федерации, особой экономической зоны Российской Федерации и 

включен в реестр резидентов таких территорий. 

2 Субъект МСП является резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного 

парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора, коворкинга, расположенного в 

помещениях центра "Мой бизнес", и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3 Субъект МСП осуществляет экспортную деятельность. 

4 Субъект МСП создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или 

являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица и (или) женщинами, 

являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет 

не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества,  а также женщины-
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№ Наименование 

самозанятые. 

5 Субъект МСП является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом 

или членом сельскохозяйственного потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) 

хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

6 Субъект МСП, а также самозанятый осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или 

спорта 

7 Субъект малого и среднего предпринимательства относится к молодежному предпринимательству 

(физическое лицо до 35 лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав 

учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо до 35 лет, 

владеющее не менее чем 50 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или 

складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50 % голосующих акций 

акционерного общества), а также самозанятые до 35 лет. 

8 Субъект МСП создан физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет 

зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или 

акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% 

доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале 

хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), а 

также самозанятые старше 45 лет, которые являются вновь зарегистрированными и действующими 

менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма. 

9 Самозанятый является резидентом бизнес-инкубатора (за исключением бизнес-инкубаторов 

инновационного типа), коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и включено в 

реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

10 Субъект МСП, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», имеющий в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства статус социального предприятия. 

 

В целях настоящего Положения понятия «субъект малого и среднего 

предпринимательства», «организации инфраструктуры поддержки предпринимательства», 

«самозанятый», «Заявитель» и «Заемщик» являются тождественными. 

Иные понятия, термины и определения, упоминающиеся в настоящем Положении, 

используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

 

2. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ В УСЛОВИЯХ 

ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

2.1. Фонд предоставляет микрозаймы Заявителям с учетом приоритетов государственной 

политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области. 

2.2. Комиссия по финансированию проводится каждую пятницу при наличии заявлений. 

Если дата проведения Комиссии по микрофинансированию приходится на праздничный или 

выходной день, то дата проведения переносится на первый рабочий день после выходного или 

праздничного дня.  

2.3. Результатом заседания Комиссии по микрофинансированию могут являться: 

2.3.1. Положительное решение о выдаче микрозайма.  

2.3.2. Отказ в выдаче микрозайма. 

2.3.3. Положительное решение о выдаче микрозайма с учетом отлагательных условий. 

2.4. О принятом решении Комиссией по микрофинансированию Фонд информирует Заявителя 

в течение 1 (одного) рабочего дня посредством официального письма - уведомления, 

направленного на электронный адрес, указанный в заявлении на предоставление микрозайма. 

Заявитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления сообщает Фонду о готовности 

назначить дату оформления договора. 
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2.5. В случае, если Комиссией по микрофинансированию принято решение о выдаче 

микрозайма с учетом отлагательных (дополнительных) условий в соответствии с п. 2.3.3. 

настоящего Положения, исполнение указанных отлагательных (дополнительных) условий 

осуществляется Заемщиком в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, если иное не 

предусмотрено решением Комиссии по микрофинансированию. 

2.6. В случае превышения указанных в п. 2.5. сроков решение Комиссии по 

микрофинансированию аннулируется.  

2.7. Согласно принятого Комиссией по финансированию положительного решения о выдаче 

микрозайма в условиях ограниченности финансовых ресурсов, устанавливается следующий 

порядок предоставления микрозаймов на основании нижеперечисленных критериев: 

2.7.1. наиболее ранняя дата предоставления Заявителем полного пакета документов для 

этапа проведения финансово-экономического анализа и анализа обеспечения Заявителя в 

соответствии с Приложением 3 к Правилам.1; 

2.7.2. наиболее ранняя дата создания Заявителем заявки; 

2.7.3. отнесение заявления к приоритетным проектам; 

2.7.4. отсутствие действующих договоров микрозайма; 

2.7.5. при наличии действующих договоров займа, преимущество у Заявителя у которого 

наименьший остаток ссудной задолженности. 

2.8. Заявления, одобренные Комиссией по микрофинансированию, но не профинансированные 

по причине отсутствия средств у Фонда, заносятся в реестр «Реестр, очередности 

предоставления микрозаймов». 

  

3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

3.1. Основной задачей деятельности Фонда по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности 

работников Фонда, а также третьих лиц на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 

деловые решения в соответствии с организационно-правовой формой и деятельностью Фонда. 

3.2. Работник Фонда при выполнении своих должностных обязанностей обязан: 

- соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности; 

- руководствоваться интересами Фонда без учета своих личных интересов, интересов своих 

родственников и друзей; 

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.3. Работник Фонда при выполнении своих должностных обязанностей не должен 

использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных учредительными документами или локальными актами Фонда. 

3.4. Способами урегулирования конфликта интересов в Фонде могут быть: 

- ограничение доступа работника Фонда к конкретной информации, которая может 

затрагивать его личные интересы; 

- добровольный отказ работника Фонда или его отстранение (постоянное или временное) от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 

могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника Фонда; 

 
1 Предусмотрены следующие способы подачи заявлений в электронной форме: 

-  через информационную систему, размещенную по адресу ssmsp.lenreg.ru, для субъектов МСП и ОИП; 
- в сети Интернет по адресу: https://813.ru/podderzhka/finansovaya/mfo-i-rgo/mikrozaymy/ для самозанятых. 
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- перевод работника Фонда на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с ТК РФ; 

- отказ работника Фонда от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов; 

- увольнение работника Фонда по основаниям, установленным ТК РФ; 

- иные способы в соответствии с Положением о конфликте интересов, локальными актами 

Фонда и действующим законодательством. 

3.5. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта 

интересов учитывается степень личного интереса работника Фонда, вероятность того, что его 

личный интерес будет реализован в ущерб интересам Фонда. 

  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Приказом Директора 

Фонда. 

4.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются Приказом Директора Фонда. 

4.3. Неотъемлемой частью Положения является следующее Приложение: 

1. Лист ознакомления с документом заинтересованных лиц Фонда 
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 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ФОНДА 

Настоящее Положение доведено до сведения работников (наименование подразделения):  

Ф.И.О. Должность  Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

 

 

 

  


