Приложение
к протоколу заседания
Совета директоров акционерного общества
«Микрофинансовая компания
предпринимательского финансирования
Пермского края»
от 20 июля 2020 г. № 13
(в редакции протокола от 26.08.2020 г. № 17)
«Приложение 1
к Правилам предоставления
микрозаймов акционерного общества
«Микрофинансовая компания
предпринимательского финансирования
Пермского края», утвержденным Протоколом
заседания Совета директоров АО
«Микрофинансовая компания Пермского
края» от «20» апреля 2020 г. № 6
Виды и параметры микрозаймов
Заявитель:
Срок деятельности:
Форма микрозайма:
Направление расходования
микрозайма (цели):

Размер, максимальный срок
микрозайма:

1. Микрозаем «РОСТ»
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1., 3.4.
Правил предоставления микрозаймов.
от 0 месяцев (на цель: Развитие бизнеса);
от 6 месяцев (на иные цели)
Микрозаем/ кредитная линия (предусмотрена для займов с
целевым использованием – пополнение оборотных средств,
вложение во внеоборотные активы)
1) Вложение во внеоборотные активы
2) Пополнение оборотных средств
3) Рефинансирование задолженности
4) Развитие бизнеса*
5) Приобретение и установка ККМ
На цель приобретение и установку ККМ (срок микрозайма до 12
месяцев):
Минимальная сумма микрозайма -10 000 рублей
Максимальная сумма микрозайма - 30 000 руб.
На цели вложение во внеоборотные активы**, пополнение
оборотных средств, рефинансирование задолженности, развитие
бизнеса (срок микрозайма до 36 месяцев):
В период действия режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации на территории Пермского края
максимальный срок микрозайма - 24 месяца.

Отсрочка платежа основного
долга (по предложению
Заявителя):

Минимальная сумма микрозайма - 30 000 рублей
Максимальная сумма микрозайма - 300 000 рублей
- до 3 месяцев (микрозайм на цель пополнение оборотных
средств),
- до 6 месяцев (микрозаймы на цели вложение во внеоборотные
активы/ развитие бизнеса)
- до 12 месяцев (максимальный срок транша по кредитной линии
на цели пополнение оборотных средств/вложение во
внеоборотные активы)
- до 1 месяца (на цели рефинансирование задолженности/
приобретение и установка ККМ)

Процентная ставка (в %
годовых)
Основное обеспечение:

5% годовых

В соответствии с требованиями раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Способ погашения
Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в
микрозайма:
конце срока (для кредитной линии)
* Микрозаймы на цель: развитие бизнеса предоставляются СМСП, вновь зарегистрированным и
действующим менее 1 года; ранее зарегистрированным СМСП, но фактически осуществляющим
деятельность менее 1 года; СМСП, планирующим изменить вид деятельности (запустить новое
направление бизнеса), при условии соответствия новому виду деятельности и основному ОКВЭД.
**максимальная сумма микрозайма на цели вложения во внеоборотные активы рассчитывается в
соответствии с пунктами 2.3., 2.4. Правил предоставления микрозаймов.

Заявитель:
Срок деятельности:
Форма микрозайма:
Направление расходования
микрозайма (цели):

Размер, максимальный срок
микрозайма:

2. Микрозаем «ПРИОРИТЕТНЫЙ»
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1., 3.3.
Правил предоставления микрозаймов.
от 0 месяцев (на цель: Развитие бизнеса);
от 6 месяцев (на иные цели)
Микрозаем/ кредитная линия (предусмотрена для займов с
целевым использованием – пополнение оборотных средств,
вложение во внеоборотные активы)
1) Вложение во внеоборотные активы
2) Пополнение оборотных средств
3) Рефинансирование задолженности
4) Развитие бизнеса*
5) Приобретение и установка ККМ
Минимальная сумма микрозайма -10 000 рублей (на
приобретение и установку ККМ)
Минимальная сумма микрозайма -300 000 рублей (для остальных
направлений расходования средств (целей))
Максимальный размер микрозайма устанавливается в
зависимости от цели расходования микрозайма:
1) до 5 000 000** (Пяти миллионов) рублей, на срок до 36
месяцев, цель: вложение во внеоборотные активы;
2) до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей на 36 месяцев, цель
пополнение оборотных средств;
3) до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей на 36 месяцев, цель:
рефинансирование
задолженности
перед
кредитными
организациями
или
организациями
инфраструктуры,
осуществляющими финансирование СМСП;
4) до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей на 36 месяцев, цель:
развитие бизнеса
5) до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей на 12 месяцев, цель:
приобретение и установка ККМ.
В период действия режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации на территории Пермского края
максимальный срок микрозайма на все цели расходования - 24
месяца.

Отсрочка платежа основного
долга (по предложению
Заявителя):

- до 3 месяцев (микрозайм на цель пополнение оборотных
средств),
- до 6 месяцев (микрозаймы на цели вложение во внеоборотные
активы/ развитие бизнеса)
- до 12 месяцев (максимальный срок транша по кредитной линии
на цели пополнение оборотных средств/вложение во

внеоборотные активы)
- до 1 месяца (на цели рефинансирование задолженности/
приобретение и установка ККМ)
Процентная ставка (в %
½ ключевой ставки, установленной Банком России - для
годовых)
СМСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность
на территории моногорода.
ключевая ставка, установленная Банком России - для СМСП
прочих территорий
Основное обеспечение:
В соответствии с требованиями раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Способ погашения
Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в
микрозайма:
конце срока (для кредитной линии)
* Микрозаймы на цель: развитие бизнеса предоставляются СМСП, вновь зарегистрированным и
действующим менее 1 года; ранее зарегистрированным СМСП, но фактически осуществляющим
деятельность менее 1 года; СМСП, планирующим изменить вид деятельности (запустить новое
направление бизнеса), при условии соответствия новому виду деятельности и основному ОКВЭД.
**максимальная сумма микрозайма на цели вложения во внеоборотные активы рассчитывается в
соответствии с пунктами 2.3., 2.4. Правил предоставления микрозаймов.

Заявитель:
Срок деятельности:
Форма микрозайма:
Направление расходования
микрозайма (цели):

Размер, максимальный срок
микрозайма:

3. Микрозаем «МОНОГОРОД»
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1., 3.5.
Правил предоставления микрозаймов.
от 0 месяцев (на цель: Развитие бизнеса);
от 6 месяцев (на иные цели)
Микрозаем/ кредитная линия (предусмотрена для займов с
целевым использованием – пополнение оборотных средств,
вложение во внеоборотные активы)
1) Вложение во внеоборотные активы
2) Пополнение оборотных средств
3) Рефинансирование задолженности
4) Развитие бизнеса*
5) Приобретение и установка ККМ
Минимальная сумма микрозайма -10 000 рублей (на
приобретение и установку ККМ)
Минимальная сумма микрозайма -300 000 рублей (для остальных
направлений расходования средств (целей))
Максимальный размер микрозайма устанавливается в
зависимости от цели расходования микрозайма:
1) до 5 000 000** (Пяти миллионов) рублей, на срок до 36
месяцев, цель: вложение во внеоборотные активы;
2) до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей на 36 месяцев, цель
пополнение оборотных средств;
3) до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей на 36 месяцев, цель:
рефинансирование
задолженности
перед
кредитными
организациями
или
организациями
инфраструктуры,
осуществляющими финансирование СМСП;
4) до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей на 36 месяцев, цель:
развитие бизнеса
5) до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей на 12 месяцев, цель:
приобретение и установка ККМ.
В период действия режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации на территории Пермского края
максимальный срок микрозайма на все цели расходования - 24
месяца.

Отсрочка платежа основного
долга (по предложению
Заявителя):

Процентная ставка (в %
годовых)
Основное обеспечение:

- до 3 месяцев (микрозайм на цель пополнение оборотных
средств)
- до 6 месяцев (микрозаймы на цели вложение во внеоборотные
активы/ развитие бизнеса)
- до 12 месяцев (максимальный срок транша по кредитной линии
на цели пополнение оборотных средств/вложение во
внеоборотные активы)
- до 1 месяца (на цели рефинансирование задолженности/
приобретение и установка ККМ)
5,5 % годовых

В соответствии с требованиями раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Способ погашения
Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в
микрозайма:
конце срока (для кредитной линии)
* Микрозаймы на цель: развитие бизнеса предоставляются СМСП, вновь зарегистрированным и
действующим менее 1 года; ранее зарегистрированным СМСП, но фактически осуществляющим
деятельность менее 1 года; СМСП, планирующим изменить вид деятельности (запустить новое
направление бизнеса), при условии соответствия новому виду деятельности и основному ОКВЭД.
**максимальная сумма микрозайма на цели вложения во внеоборотные активы рассчитывается в
соответствии с пунктами 2.3., 2.4. Правил предоставления микрозаймов.

Заявитель:
Срок деятельности:
Форма микрозайма:
Направление расходования
микрозайма (цели):

Размер и максимальный срок
микрозайма:

4. Микрозаем «РАЗВИТИЕ»
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1., 3.2.
раздела 3 Правил предоставления микрозаймов.
от 0 месяцев (на цель: Развитие бизнеса);
от 6 месяцев (на иные цели)
Микрозаем/ кредитная линия (предусмотрена для займов с
целевым использованием – пополнение оборотных средств,
вложение во внеоборотные активы)
1) Вложения во внеоборотные активы
2) Пополнение оборотных средств
3) Рефинансирование задолженности
4) Развитие бизнеса*
5) Приобретение и установка ККМ
Минимальная сумма микрозайма -10 000 рублей (на
приобретение и установку ККМ)
Минимальная сумма микрозайма -300 000 рублей (для остальных
направлений расходования средств (целей))
Максимальный размер микрозайма устанавливается в
зависимости от цели расходования микрозайма:
1) до 5 000 000** (Пяти миллионов) рублей, на срок до 36
месяцев, цель: вложение во внеоборотные активы;
2) до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей на 36 месяцев, цель
пополнение оборотных средств;
3) до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей на 36 месяцев, цель:
рефинансирование
задолженности
перед
кредитными
организациями
или
организациями
инфраструктуры,
осуществляющими финансирование СМСП;
4) до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей на 36 месяцев, цель:
развитие бизнеса
5) до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей на 12 месяцев, цель:
приобретение и установка ККМ.
В период действия режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации на территории Пермского края
максимальный срок микрозайма на все цели расходования - 24

месяца.
Отсрочка платежа основного
долга (по предложению
Заявителя):

Процентная ставка (в %
годовых)
Основное обеспечение:

- до 3 месяцев (микрозайм на цель пополнение оборотных
средств)
- до 6 месяцев (микрозаймы на цели вложение во внеоборотные
активы/ развитие бизнеса)
- до 12 месяцев (максимальный срок транша по кредитной линии
на цели пополнение оборотных средств/вложение во
внеоборотные активы)
- до 1 месяца (на цели рефинансирование задолженности/
приобретение и установка ККМ)
6% годовых

В соответствии с требованиями раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Способ погашения
Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в
микрозайма:
конце срока (для кредитной линии)
* Микрозаймы на цель: развитие бизнеса предоставляются СМСП, вновь зарегистрированным и
действующим менее 1 года; ранее зарегистрированным СМСП, но фактически осуществляющим
деятельность менее 1 года; СМСП, планирующим изменить вид деятельности (запустить новое
направление бизнеса), при условии соответствия новому виду деятельности и основному ОКВЭД.
**максимальная сумма микрозайма на цели вложения во внеоборотные активы рассчитывается в
соответствии с пунктами 2.3., 2.4. Правил предоставления микрозаймов.

Заявитель:
Срок деятельности:
Форма микрозайма:
Направление расходования
микрозайма (цели):

Размер и максимальный срок
микрозайма:

5. Микрозаем «КУПЕЧЕСКИЙ»
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1. Правил
предоставления микрозаймов.
от 0 месяцев (на цель: Развитие бизнеса);
от 6 месяцев (на иные цели)
Микрозаем/ кредитная линия (предусмотрена для займов с
целевым использованием – пополнение оборотных средств,
вложение во внеоборотные активы)
1) Вложения во внеоборотные активы
2) Пополнение оборотных средств
3) Рефинансирование задолженности
4) Развитие бизнеса*
5) Приобретение и установка ККМ
Минимальная сумма микрозайма -10 000 рублей (на
приобретение и установку ККМ)
Минимальная сумма микрозайма -300 000 рублей (для остальных
направлений расходования средств (целей))
Максимальный размер микрозайма
устанавливается в
зависимости от цели расходования микрозайма:
1) до 5 000 000** (Пяти миллионов) рублей, на срок до 36
месяцев, цель: вложение во внеоборотные активы;
2) до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей на 36 месяцев, цель
пополнение оборотных средств;
3) до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей на 36 месяцев, цель:
рефинансирование
задолженности
перед
кредитными
организациями
или
организациями
инфраструктуры,
осуществляющими финансирование СМСП;
4) до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей на 36 месяцев, цель:
развитие бизнеса
5) до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей на 12 месяцев, цель:
приобретение и установка ККМ.
В период действия режима повышенной готовности или

режима чрезвычайной ситуации на территории Пермского края
максимальный срок микрозайма на все цели расходования - 24
месяца.
Отсрочка платежа основного
долга (по предложению
Заявителя):

Процентная ставка (в %
годовых)
Основное обеспечение:

- до 3 месяцев (микрозайм на цель пополнение оборотных
средств)
- до 6 месяцев (микрозаймы на цели вложение во внеоборотные
активы/ развитие бизнеса)
- до 12 месяцев (максимальный срок транша по кредитной линии
на цели пополнение оборотных средств/вложение во
внеоборотные активы)
- до 1 месяца (на цели рефинансирование задолженности/
приобретение и установка ККМ)
7,5% годовых

В соответствии с требованиями раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Способ погашения
Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в
микрозайма:
конце срока (для кредитной линии)
* Микрозаймы на цель: развитие бизнеса предоставляются СМСП, вновь зарегистрированным и
действующим менее 1 года; ранее зарегистрированным СМСП, но фактически осуществляющим
деятельность менее 1 года; СМСП, планирующим изменить вид деятельности (запустить новое
направление бизнеса), при условии соответствия новому виду деятельности и основному ОКВЭД.
**максимальная сумма микрозайма на цели вложения во внеоборотные активы рассчитывается в
соответствии с пунктами 2.3., 2.4. Правил предоставления микрозаймов.

6. Микрозаем «АНТИКРИЗИСНЫЙ» действует до 30.09.2020 включительно
Заявитель:
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1. Правил
предоставления микрозаймов.
Срок деятельности:
от 6 месяцев
Форма микрозайма:
Микрозаем
Направление расходования
1) Вложение во внеоборотные активы
микрозайма (цели):
2) Пополнение оборотных средств
3) Рефинансирование задолженности
Размер микрозайма:
Минимальная сумма микрозайма - 150 000 рублей
Максимальная сумма микрозайма - 3 000 000 рублей
Максимальный срок
36 месяцев
микрозайма:
В период действия режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации на территории Пермского края
максимальный срок микрозайма на все цели расходования - 24
месяца.
Отсрочка платежа основного
до 6 месяцев
долга (по предложению
Заявителя):
Процентная ставка (в %
3% годовых
годовых)
Основное обеспечение:
В соответствии с требованиями раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Способ погашения
Аннуитетный платеж
микрозайма:
7. Микрозаем «ЗАРПЛАТНЫЙ» действует до 30.09.2020 включительно
Заявитель:
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1. Правил
предоставления микрозаймов.
Срок деятельности:
от 6 месяцев

Форма микрозайма:
Направление расходования
микрозайма (цели):
Размер микрозайма:
Максимальный срок
микрозайма:
Отсрочка платежа основного
долга (по предложению
Заявителя):
Процентная ставка (в %
годовых)
Основное обеспечение:
Способ погашения
микрозайма:

Микрозаем
Пополнение оборотных средств
Минимальная сумма микрозайма - 50 000 рублей
Максимальная сумма микрозайма - 1 000 000 рублей
12 месяцев
до 6 месяцев
1,5% годовых
В соответствии с требованиями пункта 4.1.4. раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Аннуитетный платеж

8. Микрозаем «РОСТ БЕЗЗАЛОГОВЫЙ»
Заявитель:
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1., 3.4.
Правил предоставления микрозаймов.
Срок деятельности:
от 0 месяцев (на цель: Развитие бизнеса);
от 6 месяцев (на иные цели)
Форма микрозайма:
Микрозаем/ кредитная линия (предусмотрена для займов с
целевым использованием – пополнение оборотных средств,
вложение во внеоборотные активы)
Направление расходования
1) Вложение во внеоборотные активы
микрозайма (цели):
2) Пополнение оборотных средств
3) Рефинансирование задолженности
4) Развитие бизнеса*
5) Приобретение и установка ККМ
Размер, максимальный срок
На цель приобретение и установку ККМ (срок микрозайма до 12
микрозайма:
месяцев):
Минимальная сумма микрозайма -10 000 рублей
Максимальная сумма микрозайма - 30 000 руб.

Отсрочка платежа основного
долга (по предложению
Заявителя):

Процентная ставка (в %
годовых)
Основное обеспечение:
Способ погашения
микрозайма:

На цели вложение во внеоборотные активы**, пополнение
оборотных средств, рефинансирование задолженности, развитие
бизнеса (срок микрозайма до 24 месяцев):
Минимальная сумма микрозайма - 30 000 рублей
Максимальная сумма микрозайма - 100 000 рублей
- до 3 месяцев (микрозайм на цель пополнение оборотных
средств),
- до 6 месяцев (микрозаймы на цели вложение во внеоборотные
активы/ развитие бизнеса)
- до 12 месяцев (максимальный срок транша по кредитной линии
на цели пополнение оборотных средств/вложение во
внеоборотные активы)
- до 1 месяца (на цели рефинансирование задолженности/
приобретение и установка ККМ)
Полуторакратная ключевая ставка, установленная Банком
России
В соответствии с требованиями пункта 4.1.3. раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в
конце срока (для кредитной линии)

* Микрозаймы на цель: развитие бизнеса предоставляются СМСП, вновь зарегистрированным и
действующим менее 1 года; ранее зарегистрированным СМСП, но фактически осуществляющим
деятельность менее 1 года; СМСП, планирующим изменить вид деятельности (запустить новое
направление бизнеса), при условии соответствия новому виду деятельности и основному ОКВЭД.
**максимальная сумма микрозайма на цели вложения во внеоборотные активы рассчитывается в
соответствии с пунктами 2.1.3., 2.1.4. Правил предоставления микрозаймов.
Микрозаем «ПРИОРИТЕТНЫЙ БЕЗЗАЛОГОВЫЙ»
Заявитель:
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1., 3.3.
раздела 3 Правил предоставления микрозаймов.
Срок деятельности:
от 0 месяцев (на цель: Развитие бизнеса);
от 6 месяцев (на иные цели)
Форма микрозайма:
Микрозаем/ кредитная линия (предусмотрена для займов с
целевым использованием – пополнение оборотных средств,
вложение во внеоборотные активы)
Направление расходования
1) Вложения во внеоборотные активы
микрозайма (цели):
2) Пополнение оборотных средств
3) Рефинансирование задолженности
4) Развитие бизнеса*
5) Приобретение и установка ККМ
Размер и максимальный срок
Минимальная сумма микрозайма -10 000 рублей (на
микрозайма:
приобретение и установка ККМ)
Минимальная сумма микрозайма -300 000 рублей (для остальных
направлений расходования средств)
9.

Отсрочка платежа основного
долга (по предложению
Заявителя):

Процентная ставка (в %
годовых)

Основное обеспечение:
Способ погашения

Максимальный размер микрозайма устанавливается в
зависимости от цели расходования микрозайма:
1) до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, на срок до 24
месяцев, цель: вложение во внеоборотные активы**;
2) до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на 24 месяца, цель
пополнение оборотных средств;
3) до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на 24 месяца, цель:
рефинансирование
задолженности
перед
кредитными
организациями
или
организациями
инфраструктуры,
осуществляющими финансирование СМСП;
4) до 300 000 (Триста тысяч) рублей на 24 месяца, цель: развитие
бизнеса (для вновь зарегистрированных и действующих менее 1
года на момент принятия решения);
5) до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей на 12 месяцев, цель:
приобретение и установка ККМ.
- до 3 месяцев (микрозайм на цель пополнение оборотных
средств),
- до 6 месяцев (микрозаймы на цели вложение во внеоборотные
активы/ развитие бизнеса)
- до 12 месяцев (максимальный срок транша по кредитной линии
на цели пополнение оборотных средств/вложение во
внеоборотные активы)
- до 1 месяца (на цели рефинансирование задолженности/
приобретение и установка ККМ)
1) ключевая ставка, установленная Банком России - для
СМСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность
на территории моногорода;
2) полуторакратная ключевая ставка, установленная Банком
России - для СМСП, прочих территорий.
В соответствии с требованиями пункта 4.1.3 раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в

микрозайма:
конце срока (для кредитной линии)
* Микрозаймы на цель: развитие бизнеса предоставляются СМСП, вновь зарегистрированным и
действующим менее 1 года; ранее зарегистрированным СМСП, но фактически осуществляющим
деятельность менее 1 года; СМСП, планирующим изменить вид деятельности (запустить новое
направление бизнеса), при условии соответствия новому виду деятельности и основному ОКВЭД.
**максимальная сумма микрозайма на цели вложения во внеоборотные активы рассчитывается в
соответствии с пунктами 2.1.3., 2.1.4. Правил предоставления микрозаймов.

9. Микрозаем «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ»
Заявитель:
Заявители, соответствующие требованиям пунктов 3.1. раздела 3
Правил предоставления микрозаймов
Срок деятельности:
от 0 месяцев (на цель: Развитие бизнеса);
от 6 месяцев (на иные цели)
Форма микрозайма:
Микрозаем/ кредитная линия (предусмотрена для займов с
целевым использованием – пополнение оборотных средств,
вложение во внеоборотные активы)
Направление расходования
1) Вложения во внеоборотные активы
микрозайма:
2) Пополнение оборотных средств
3) Рефинансирование задолженности
4) Развитие бизнеса*
5) Приобретение и установка ККМ
Размер и максимальный срок
Минимальная сумма микрозайма -10 000 рублей (на
микрозайма:
приобретение и установка ККМ)
Минимальная сумма микрозайма -300 000 рублей (для остальных
направлений расходования средств)

Отсрочка платежа основного
долга (по предложению
Заявителя):

Процентная ставка
Основное обеспечение:
Способ погашения
микрозайма:

Максимальный размер микрозайма устанавливается в
зависимости от цели расходования микрозайма:
1) до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, на срок до 24
месяцев, цель: вложение во внеоборотные активы**;
2) до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на 24 месяцев, цель
пополнение оборотных средств;
3) до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на 24 месяцев, цель:
рефинансирование
задолженности
перед
кредитными
организациями
или
организациями
инфраструктуры,
осуществляющими финансирование СМСП;
4) до 300 000 (Триста тысяч) рублей на 24 месяцев, цель:
развитие бизнеса (для вновь зарегистрированных и действующих
менее 1 года на момент принятия решения);
5) до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей на 12 месяцев, цель:
приобретение и установка ККМ.
- до 3 месяцев (микрозайм на цель пополнение оборотных
средств),
- до 6 месяцев (микрозаймы на цели вложение во внеоборотные
активы/ развитие бизнеса)
- до 12 месяцев (максимальный срок транша по кредитной линии
на цели пополнение оборотных средств/вложение во
внеоборотные активы)
- до 1 месяца (на цели рефинансирование задолженности/
приобретение и установка ККМ)
2,5 кратная ключевая ставка, установленная Банком России
В соответствии с требованиями пункта 4.1.3. раздела 4 Правил
предоставления микрозаймов.
Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в
конце срока (для кредитной линии)

* Микрозаймы на цель: развитие бизнеса предоставляются СМСП, вновь зарегистрированным и
действующим менее 1 года; ранее зарегистрированным СМСП, но фактически осуществляющим
деятельность менее 1 года; СМСП, планирующим изменить вид деятельности (запустить новое
направление бизнеса), при условии соответствия новому виду деятельности и основному ОКВЭД.
**максимальная сумма микрозайма на цели вложения во внеоборотные активы рассчитывается в
соответствии с пунктами 2.1.3., 2.1.4. Правил предоставления микрозаймов.».

