
 
 

г. Калининград                                            «06» мая  2022 года 

 
 

ПРИКАЗ № 94/ ФМФ КО (МКК) 

 

Об утверждении новой редакции Правил предоставления  

льготных микрозаймов  

 
В целях совершенствования мер поддержки, оказываемых фондом «Фонд 

микрофинансирования Калининградской области (микрокредитная компания)», а 

также улучшения условий предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, гражданам,  не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" Калининградской области, руководствуясь Федеральным 

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

микрофинансовых организациях», 

 

приказываю: 

 
1. Утвердить новую редакцию Правил предоставления льготных микрозаймов 

фондом «Фонд микрофинансирования Калининградской области (микрокредитная 

компания)», далее Правила (Приложение № 1). 

2. Ввести в действие новую редакцию Правил 12.05.2022 г. 

3. Разместить Правила, утвержденные настоящим приказом в новой редакции, на 

сайте фонда. 

4. В соответствии с п.п. 2.1.2.11 Приказа Министерства экономического развития 

РФ от 26 марта 2021 г. № 142 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "налог на 

профессиональный доход", в субъектах РФ, направленных на достижение целей, 

показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» установить лимит в размере не менее 10% размера собственных 

средств (капитала) государственной микрофинансовой организации для 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 49 Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, приведенных в 

приложении N 35 к государственной программе Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика". На основании данных годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2021 год установить значение 

данного лимита на 2022 год в размере 53 000 000 рублей (согласно данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности размер собственных средств Фонда на 

31.12.2021 составил 527 629 тыс. рублей). 

5. Определить, что установленный лимит на 2022 год для предоставления 

микрозаймов на условиях, определенных п.п. 2.1.2.11 Приказа Министерства 

экономического развития РФ от 26 марта 2021 г. № 142, в 2022 году Фондом 

полностью использован, в связи с чем возможно предоставление льготных 

микрозаймов на стандартных условиях. 

6. Ознакомить работников отдела «Центр микрофинансирования» и юрисконсульта 

Бламар  И.О. с настоящим приказом под роспись.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор                                                                        Ж.Г. Янберг 

 

 

 

 



 

 
 

Лист ознакомления  

с приказом № ___/ФМФ КО (МКК) от 06.05.2022 г.  

Об утверждении новой редакции Правил предоставления  

льготных микрозаймов фондом   
 

С приказом ознакомлен:  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. сотрудника Должность Дата и подпись об ознакомлении 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 


