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Изменения №1 
в ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ МИКРОЗАЙМОВ 
АНО «БАШКИРСКАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ» 
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Внести следующие изменения в Правила предоставления 
предпринимательских микрозаймов АНО «Башкирская микрокредитная 
компания» (далее – Правила), утвержденные приказом Государственного 
комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму от 20 
июня 2019г. №75: 

1. пункт 1.5 Правил изложить в следующей редакции: 
«1.5. В рамках настоящих Правил используются следующие основные 

определения и сокращения: 
Организация - автономная некоммерческая организация 

«Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан». 
Сайт Организации – официальный интернет-сайт Организации 

www.centerrb.ru 
Субъекты МСП – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к 
малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

ИП – индивидуальный предприниматель. 
Запись кредитной истории - информация, входящая в состав кредитной 

истории и характеризующая исполнение субъектом кредитной истории 
принятых на себя обязательств по одному договору займа (кредита), а также 
иному договору или обязательству, предусмотренным Федеральным законом от 
от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях". 

Получатель финансовой услуги – Субъект МСП, обратившийся в 
Организацию с намерением получить, получающий или получивший 
финансовую услугу по предпринимательским микрозаймам. 

Заемщик – получатель финансовой услуги, заключивший с 
Организацией договор микрозайма. 

Договор микрозайма – договор займа, сумма которого не превышает 
предельный размер обязательств Заемщика перед займодавцем по основному 
долгу, установленный Федеральным законом от 2 июля 2010г.  №151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

Микрозаем – заем, предоставляемый займодавцем Заемщику на 
условиях, предусмотренных договором займа, в том числе на условиях 
срочности, платности и возвратности,  в сумме, не превышающей предельный 
размер обязательств Заемщика перед займодавцем по основному долгу, 
установленный Федеральным законом от 2 июля 2010г.  №151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

Обеспечение микрозайма – способ(ы) защиты имущественных 
интересов Организации в случае неисполнения Субъектом МСП обязательств 
по возврату денежных средств в соответствии с договором микрозайма. 

Банк России – Центральный банк Российской Федерации. 
АО «МСП Банк» - Акционерное общество «Российский банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства», осуществляющий кредитование в 
рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. 



АИС НГС - автоматизированная информационная система управления 
заявками субъектов малого и среднего предпринимательства, обращающихся за 
финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы. 

Прескоринг – предварительная оценка платежеспособности и 
достаточности залогового обеспечения получателя финансовой услуги-
Субъекта МСП. 

Комиссия – коллегиальный орган Организации, принимающий решение 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении предпринимательских 
микрозаймов в соответствии с настоящими Правилами. 

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете 
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 
более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо имеет 
возможность контролировать действия заемщика. 

Взаимозависимые лица – юридические лица,  физические лица и 
индивидуальные предприниматели, имеющие один из перечисленных 
признаков: 

а) организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно 
участвует в другой организации и доля такого участия составляет более  
25 процентов; 

б) физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо 
прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия 
составляет более 25 процентов; 

в) организации  в  случае,  если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно 
участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации 
составляет более 25 процентов; 

г) организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его 
взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте “л” настоящего пункта), 
имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного 
исполнительного органа этой организации или по назначению (избранию) не 
менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета 
директоров (наблюдательного совета) этой организации; 

д) организации, единоличные исполнительные органы которых либо не 
менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета 
директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны по 
решению одного и того же лица (физического лица совместно с его 
взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте “л” настоящего пункта); 

е) организации, в которых более 50 процентов состава коллегиального 
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) 
составляют одни и те же физические лица совместно с взаимозависимыми 
лицами, указанными в подпункте “л” настоящего пункта; 

ж) организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного 
исполнительного органа; 

з) организации, в которых полномочия единоличного исполнительного 
органа осуществляет одно и то же лицо; 

и) организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого 
участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации 
составляет более 50 процентов; 

к) физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется 
другому физическому лицу по должностному положению; 



л) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и 
неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный. 

ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности. 

Пункт 2.3. «Правил изложить в следующей редакции: 
«2.3. Сумма предоставляемого микрозайма определяется количеством 

работников-застрахованных лиц Субъекта МСП (включая самого ИП) на 
последнюю отчетную дату до обращения в Организацию за получением 
микрозайма: 

Сумма микрозайма (руб.) 
Количество работников-застрахованных лиц 

Субъекта МСП (включая самого ИП) 
от 100 тыс. рублей  

до 500 тыс. рублей включительно 
1 чел. 

до 1 млн. рублей включительно от 2 чел. 
до 1,5 млн. рублей включительно от 3 чел. 
до 2 млн.рублей включительно от 4 чел. 

до 2,5 млн.рублей включительно от 5 чел. 
до 3 млн. рублей включительно от 6 чел. 

 

Количество работников-застрахованных лиц Субъекта МСП (включая 
самого ИП) на последнюю отчетную дату до обращения в Организацию за 
получением микрозайма подтверждается одним из следующих официальных 
отчетов Субъекта МСП в качестве работодателя на последнюю отчетную дату: 

а) сведения о среднесписочной численности работников Субъекта МСП 
(годовая форма по КНД 1110018); 

б) расчет по страховым взносам Субъекта МСП (ежеквартальная форма 
по КНД 1151111); 

в) сведения о застрахованных лицах Субъекта МСП (ежемесячная форма 
СЗВ-М). 

Пункт 2.6 «Правил» изложить в следующей редакции: 
2.6. Микрозаймы предоставляются на платной основе с ежемесячной 

выплатой процентов за пользование микрозаймом.  В зависимости от категории 
заемщиков и наличия залогового обеспечения, применяется следующий 
дифференцированный подход к определению ставки за пользование 
микрозаймом: 

№ 
 
 

Субъекты МСП 

Процентная ставка на дату 
заключения договора займа 

с Субъектом МСП 
При наличии 
залогового 

обеспечения  

При отсутствии 
залогового 

обеспечения 

1 
Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет 

свою деятельность на территории моногорода (в т.ч. 
является вновь зарегистрированным и действующим  
менее 1 (одного) года  на дату принятия решения о 

предоставлении микрозайма): 

 
1/2 ключевой 

ставки  
Банка России 

 
ключевая 

ставка  
Банка России 

2 
Субъект МСП является вновь зарегистрированным и 

действующим  менее 1 (одного) года  на дату принятия 
решения о предоставлении микрозайма: 

 

ключевая ставка  
Банка России 

3 

 

Иные Субъекты МСП, не указанные 
в пункте 1-2 настоящей таблицы: 

ключевая 
ставка Банка 

России 

1,2 ключевой 
ставки Банка 

России 



 
Третий абзац в подпункте 5.11. «Правил» изложить в следующей 

редакции: 
● совокупная сумма обязательств Субъекта МСП и связанных лиц 

(взаимозависимых лиц) Субъекта МСП перед  Организацией  по всем 
договорам микрозайма    в    случае   предоставления    такого     микрозайма      
превысит 8 000 000 рублей. 

 
 
















































