"Приоритетный"
Сумма микрозайма
Процентная ставка, годовых
Целевое использование
микрозайма
Вид деятельности Заемщика

Требования к Заемщику

От 100 000 до 5 000 000 рублей (включительно)
5%
приобретение, ремонт и модернизация основных средств,
приобретение товарно-материальных ценностей
- Производство
- Сельское хозяйство
- Народно-художественные промыслы*
- Сфера социального предпринимательства**
Для производства и сельского хозяйства – доля доходов в
выручке от производственного/сельскохозяйственного вида
деятельности должна составлять не менее 50% за последние 2
отчетных квартала;
Срок регистрации СМСП от 1 года

Максимальный срок займа
(включительно)

до 36 месяцев

Максимальный срок отсрочки
погашения основного долга
(включительно)

до 4 месяцев

Основное обеспечение - Залог

Транспортные средства. Самоходные машины. Оборудование.
Недвижимость.
В качестве залогодателей могут выступать третьи лица.

Залоговое обеспечение от
суммы займа

Дополнительное обеспечение –
Поручительство

100 %
• поручительство учредителей (участников) для ЮЛ/СПК с долей
участия 25% и более, а также бенефициарного владельца,
признанного в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• поручительство супруга/супруги для ИП или поручительство
иного физического лица

*Субъекты малого и среднего предпринимательства, по которым имеется решение уполномоченного
органа об отнесении изготавливаемых изделий к изделиям народных художественных промыслов.
К сфере социального предпринимательства в целях настоящих Правил относятся субъекты малого
и среднего предпринимательства при соблюдении ими одного или нескольких из следующих условий:
**

1. субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают занятость социально
уязвимых категорий граждан, при этом не менее 50% работников по итогам предыдущего
календарного года составляют указанные лица, а доля их заработной платы в фонде оплаты труда – не
менее 25 %.

2. субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность по
предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и
самозанятости, социально уязвимых категорий граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально уязвимой категории граждан, в
области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и
молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц,
относящихся к социально уязвимой категории граждан;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а
также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально уязвимой категории
граждан.
К категориям социально уязвимых граждан для целей настоящих правил относятся:
- инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
- одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, и (или)
родители детей-инвалидов;
- пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления
возраста,
дающего
право
на
страховую
пенсию
по
старости,
в том числе назначаемую досрочно);
- выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую
или непогашенную судимость;
- беженцы и вынужденные переселенцы;
граждане,
подвергшиеся
воздействию
вследствие
чернобыльской
и других радиационных аварий и катастроф.

