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Условия предоставления займа

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ
Размер займа, в российских рублях

До 5 000 000 рублей
Внимание! Ставки зависят от ключевой ставки Банка России.
ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЛОГА:
6,5% годовых для основных категорий предпринимателей;
6,5% годовых для самозанятых граждан;
4,333% годовых для льготных категорий предпринимателей (список льготных проектов внизу страницы
под*);

Процентная ставка по займу

3,25% годовых для предпринимателей,
предпринимательства**);

осуществляющих

деятельность

в

сфере

социального

3,25% годовых для предпринимателей из моногородов при реализации приоритетных проектов (список
приоритетных проектов внизу страницы под***);
1,0% годовых для субъектов, пострадавших в ЧС.
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЛОГА (ставки действуют на период введенного в регионе режима повышенной
готовности):
1,0% годовых для субъектов, пострадавших в ЧС;
6,5% годовых для остальных категорий заемщиков на период действия в регионе режима повышенной
готовности.

Срок займа (месяцев)

Займы на пополнение оборотных средств выдаются на срок до 24 месяцев,
займы на инвестиционные цели выдаются на срок до 24 месяцев.
Сроки действуют на период введенного в регионе режима повышенной готовности.

Заемщик

Субъекты предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, определенные в соответствии с федеральным законодательством, а также
самозанятые граждане и организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства.

Цель займа

Пополнение оборотных средств
Малые инвестиции (покупка автотранспорта, оборудования, ремонт помещения и т.п.)
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Обязательные условия
предоставления займа

Условия предоставления займа

для СМСП соответствие критериям субъекта малого и среднего предпринимательства,
определенным законодательством РФ за исключением кредитных и/или страховых организаций,
страховых или кредитных кооперативов, лизинговых компаний, факторинговых компаний,
микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов и иных некредитных финансовых
организаций, а также не осуществляющих иную деятельность в сфере финансового посредничества
в качестве основной;
регистрация СМСП в качестве налогоплательщика и ведение предпринимательской деятельности на
территории Алтайского края;
отсутствие просроченной задолженности у СМСП или организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по налоговым и иным обязательным
платежам (в том числе по пеням, штрафам, иным предусмотренным законодательством РФ
санкциям) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в течение периода, равного 30
календарным дням, предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении
микрозайма, просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 тыс. рублей и отсутствию
задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 месяцев на дату
подачи заявки на предоставление микрозайма, за исключением предоставления займов при
введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
в отношении потенциального Заемщика не применяются процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в случае, если
деятельность подлежит лицензированию), за исключением потенциальных Заемщиков по
предоставлению займа при введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации;
СМСП не является участником соглашений о разделе продукции;
СМСП не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
СМСП не осуществляет производство и(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу
и(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых, если иное не предусмотрено Правительством Российской Федерации;
СМCП не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
отсутствие у СМCП, самозанятого или организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на дату обращения за получением микрозайма и
за шесть месяцев, предшествующих дате обращения в Фонд просроченных обязательств по
кредитным договорам, договорам займа (допускается не более трех случаев пророчки до 3-х
рабочих дней). Данное требование служит ориентиром для принятия Экспертной комиссией
решения о выдаче займа и можетявляться самостоятельным основанием для отказа;
СМСП или организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, выполняет стандарты социальной ответственности работодателя, а именно:
своеврменно выплачивает заработную плату, исполняет обзанности по уплате налогов и
обязательных платежей в бюджетную систему РФ, берет на себя обязательства сохранения (или
создания новых) рабочих мест, обеспечивает средний уровень заработной платы в размере не ниже
минимального размера оплаты труда в Алтайском крае и увеличенного на районный коээфициент
(далее "МРОТ") и (или) гарантирует обеспечение среднего уровня заработной платы на период
заключенного договора займа. Размер среднего уровня заработной платы определяется по
официальной налоговой и статистической отчетности организации за год, предшествующий году
оказания поддержки;
возраст СМСП или самозанятого до 70 лет включительно (индивидуальный предприниматель в
возрасте до 70 лет лет включительно, или юридическое лицо, в уставном капитале которого доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 70 лет включительно, более 50 процентов);
для СМСП, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации срок обращения для получения
займа составляет не более 1 года с момента окончания чрезвычайной ситуации.
Дополнительные требования к заемщикам при сумме займа свыше 3 (трех) миллионов рублей:
сумма совокупной выручки за последний отчетный год не менее 7 000 тыс. рублей;
положительный финансовый результат за предшествующий отчетный год.

Залоговое обеспечение

До 200 000 рублей - беззалоговые займы (не менее 2-х поручителей физических лиц),
До 1 000 000 рублей - возможно частичное обеспечение залоговым имуществом,
свыше 1 000 001 рублей – не менее чем 100% обеспечение залоговым имуществом.

Поручительство

Для обеспечения микрозаймов может приниматься поручительство физических и юридических лиц,
Алтайского фонда МСП.

Срок рассмотрения заявки на
предоставление займа с момента ее
получения Специалистом фонда до
рассмотрения на Экспертной
комиссии

Максимум 10 (десять) дней,
в режиме повышенной готовности 1 (один) день

Форма предоставления займа

Единоразовая выдача

Мониторинг целевого использования
займа

В течении 3-х месяцев

Погашение основного долга и уплата
процентов по займу

Индивидуально с каждым заемщиком, исходя из финансового состояния, планируемых расходов и
доходов и иных показателей деятельности Заемщиков.
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Неустойка при просрочке
ежемесячного платежа в погашение
займа и уплату процентов по займу

0.5% в день от суммы просроченного взноса

Комиссия за досрочное погашение
займа

НЕТ

* Льготные категории:
- приобретающие и устанавливающие охранно-пожарную сигнализацию;
- приобретающие оборудование и программное обеспечение для осуществления маркировки готовой продукции.
** СМСП, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства (приказ МЭР)
*** Приоритетные проекты для моногородов
в случае, если СПМ зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории моногорода, а также имеется одно из перечисленных
условий:
- регистрация и деятельность на территории ТОСЭР,
- резидент пром-, агро-, технопарка, бизнес-инкубатора,
- компания-экспортер,
- создан женщиной,
- является сельхоз-, производственным или потребительским кооперативом или членом СПК-КФХ,
- является субъектом социального предпринимательства,
- реализует проект в сфере туризма, экологии или спорта,
- создан физическим лицом старше 45 лет и работает менее 1 года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма.
Подробнее смотрите Нормативные документы Фонда (Правила предоставления займов)
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