
Приложение 1.2
 к Правилам предоставления микрозаймов

№ 
п/п

ВИДЫ 
МИКРОЗАЙМОВ

 Размер микрозайма 
максимальный 

Срок 
макс.

Процентная ставка
(расчетное значение 
 при КС БР 7,50%)

Примечание, в т.ч. особенности обеспечения

1
БИЗНЕС_
СТАРТ

2 000 000
("без залога" - 300 000)

36

Цель: все разрешённые + аренда 3 мес.
Обеспечение: 
     Микрозаём "с залогом":
   ИЛИ залог (без поруч. ГФ ЗК) не менее 80% ОД (возможно без поручительства)
   ИЛИ залог (в т.ч. поручит. ГФ ЗК) не менее 50% ОД + поручительство 
независимого платежеспособного ФЛ
     Микрозаём "без залога": обязательно поручительство независимого ФЛ

2
БИЗНЕС_
РАЗВИТИЕ

5 000 000
("без залога" - 500 000)

36

Обеспечение:
     Микрозаём "с залогом": залог (возможно с поручит. ГФ ЗК) на сумму "ОД+% 
за 1ый год" и обязательно поручительство;
     Микрозаём "без залога": обязательно поручительство независимого ФЛ

3 ПРОИЗВОДСТВО

 начинающие - 2 000 000 
("без залога" - 300 000)

действующие - 5 000 000
("без залога" - 500 000) 

36

Муниципальные районы:
с залогом - 0,5 КС (3,75%)
без залога - 0,75 КС (5,63%)

Чита:
с залогом - 0,75 КС (5,63%)
без залога - 1,0 КС (7,50%)

Обеспечение:
     Микрозаём "с залогом":  залог (возможно с поручит. ГФ ЗК) на сумму "ОД+% 
за 1ый год" и обязательно поручительство;
     Микрозаём "без залога": обязательно поручительство независимого ФЛ

4 СЕЛЬХОЗ

 начинающие - 2 000 000 
("без залога" - 300 000)

действующие - 5 000 000
("без залога" - 500 000) 

36
с залогом 0,5 КС (3,75%)
без залога - 0,75 КС (5,63%)

Получатели: СМП, осуществляющие деятельность в области с/х (за исключением 
кредитных кооперативов);
Обеспечение:
     Микрозаём "с залогом": залог (возможно с ГФ ЗК) на сумму "ОД+% за 1ый 
год" и обязательно поручительство;
     Микрозаём "без залога": обязательно поручительство независимого ФЛ

5 ТОРГОВЛЯ

 начинающие - 1 500 000
("без залога" - 300 000) 

действующие - 3 000 000
("без залога" - 500 000) 

24 
(36*)

Муниципальные районы:
с залогом - 1,0 КС (7,50%)
без залога - 1,25 КС (9,38%)

Чита:
с залогом - 1,25 КС (9,38%)
без залога - 1,5 КС (11,25%)

* Срок: 24 мес., при финансировании инвестиционной цели (приобретение 
недвижимого имущества или грузового ТС для осуществления торговой 
деятельности максимальный срок - 36 мес.
Обеспечение:
Микрозаём "с залогом" : залог (возможно с ГФ ЗК) на сумму "ОД+% за 1ый год" 
и обязательно поручительство;
Микрозаём "без залога":  обязательно поручительство независимого ФЛ)

6 МОНОГОРОД

 начинающие - 2 000 000 
("без залога" - 300 000)

действующие - 5 000 000
("без залога" - 500 000) 

36

Приоритетные виды **:
с залогом  - 0,5 КС (3,75%)
без залога - 0,75 КС (5,63%)

Прочие без торговли:
с залогом - 0,75 КС (5,63%)
без залога - 1,0 КС (7,50%)

Обеспечение:
     Микрозаём "с залогом": залог (возможно с ГФ ЗК) на сумму "ОД+% за 1ый 
год" и обязательно поручительство;
     Микрозаём "без залога": обязательно поручительство независимого ФЛ

7
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬ

 начинающие - 1 000 000
("без залога" - 300 000)

действующие - 5 000 000
("без залога" - 500 000)  

36
с залогом - 0,5 КС (3,75%)
без залога - 0,75 КС (5,63%)

Обеспечение:
      Микрозаём "с залогом": залог (возможно с ГФ ЗК) на сумму "ОД+% за 1ый 
год" и обязательно поручительство;
     Микрозаём "без залога":  обязательно поручительство независимого ФЛ

8 САМОЗАНЯТЫЙ

 500 000

без залога и без поручит-ва, 
но с ЗП - 200 000 

36

Приоритетные виды ***:
с залогом 0,75КС (5,63%),
без залога - 1,0 КС (7,50%)

Прочие:
с залогом 1,0 КС (7,50%),
без залога - 1,25 КС (9,38%)

Получатели: ФЛ и ИП на НПД
Цели: организация и развитие предпринимат.деятельности (+ аренда 3 мес.)
Не финансируется: 1) услуги по отчуждению и приобретению объекта 
недвижимости; 2) удалённая работа через электронные площадки.
Обеспечение:
     Микрозаём "с залогом" (до 500 000руб.): залог (возможно с ГФ ЗК) на сумму 
"ОД+% за 1ый год" и обязательно поручительство;
     Микрозаём "без залога"(до 500 000руб.): обязательно поручительство 
независимого ФЛ;
      Микрозаём "без залога" и без поручительства: до 200 000 – независимо от 
срока деятельности СЗ, но с наличием ЗП (стаж >6мес.), остаток не менее 50% 
платежа (-ей) (с учётом всех действ.поручит-в) - без учёта показателей по 
деятельности в качестве СЗ

9 ЧС 500 000 36 1,00% годовых

Цель: все разрешённые + аренда 3 мес.
Обеспечение: 
   ИЛИ залог (в т.ч. поруч. ГФ ЗК) не менее 50% ОД 
   ИЛИ поручительство независимого ФЛ с положительным остатком дохода.
     Обязательно подтверждение факта ЧС и ущерба
     Обращение в течение 12 мес. с даты ЧС
     Однократная поддержка!

ВИДЫ МИКРОЗАЙМОВ
МКК ФПМП Забайкальского края (фонд)
(краткое изложение основных параметров)

Приоритетные виды **:
с залогом - 0,75КС (5,63%)
без залога - 1,0 КС (7,50%)

Прочие без торговли:
с залогом - 1,0 КС (7,50%)
без залога - 1,25 КС (9,38%)



ПРИМЕЧАНИЯ:

**

***

9) Логистика - деятельность/реализация проекта в сфере пассажирских перевозок, группировка по ОКВЭД:
     подкласс 49.3. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (в т.ч. общественный транспорт, такси);
     подкласс 49.4. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Эта группировка включает все виды 
перевозок грузов наземным транспортом, кроме перевозок железнодорожным транспортом (в т.ч. аренда грузового автомобильного 
транспорта с водителем));
10) Гостиничный бизнес, группировка по ОКВЭД:
     класс 55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (за исключением группировки 55.9. Деятельность 
по предоставлению прочих мест для временного проживания (для студентов и проч.).  Также не относится к приоритетномсу 
направлению деятельность по "предоставлению домов и меблированных или немеблированных квартир, комнат для 
краткосрочного / долгосрочного проживания");
11) СМП, осуществляющие деятельность/реализацию проекта в сфере водоотведения/ водоснабжения (группировка по ОКВЭД: 
классы 36-37).

Самозанятые граждане:
1) женщины, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
2) ФЛ, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляет реализацию проекта в 
сферах туризма, экологии или спорта;
3) ФЛ до 35 лет включительно, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";
4) ФЛ от 45 лет до 65 лет вкл., применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", которое является 
вновь зарегистрированными и действующими менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма, а 
также ФЛ не являлось учредителем ЮЛ и/или не было зарегистрировано в качестве ИП в течении 12 месяцев до даты обращения в 
МФО;
5) ФЛ, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", является резидентом бизнес-инкубатора 
(за исключением бизнес-инкубаторов инновационного типа), коворкинга, расположенного в помещениях центра "Мой бизнес", и 
включено в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМП.

Отнесение вида деятельности Заявителя к "приоритетным" осуществляется при одновременном  выполнении следующих 
условий:
– "приоритетный" вид деятельности указан у Заявителя в качестве основного / дополнительного  ОКВЭД в выписке из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) (для ИП и ЮЛ);
– фактическое осуществление "приоритетного" вида деятельности Заявителем / открытие нового направления из видов 
деятельности, отнесенных к "приоритетным" согласно представленному Технико-экономическому обоснованию (Бизнес-плану), 
иным документам Заявителя;
– микрозаём запрашивается на цели финансирования "приоритетного" вида деятельности.  
К "приоритетным" относятся следующие  направления деятельности:

СМП : 
1) СМП - резиденты ТОР, особой экономической зоны РФ; 
2) СМП - резиденты промышленных парков, технопарков;
3) экспортно-ориентированные СМП;
4) Женщины-предприниматели (за исключением вида деятельности "торговля") , 

5) СМП, осуществляющие реализацию проекта в области туризма, спорта или экологии (в т.ч. для экологии, но не исключительно 
группировка по ОКВЭД: классы 38-39 );
6) СМП до 35 лет включительно (молодежное предпринимательство)  (за исключением вида деятельности "торговля"), 
7) СМП 45-65 года включительно (срок регистрации менее 12 мес. на дату принятия решения + за последние 3 года до даты 
регистрации в качестве СМП не являлось учредителем ЮЛ, а также не было зарегистрировано в качестве ИП. За исключением вида 
деятельности "торговля");
8) Бытовые услуги , группировка по ОКВЭД:
    подкласс 45.2. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
    класс 95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
    класс 96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (за исключением групп 96.03.Организация похорон и 
представление связанных с ними услуг; 96.09. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки);


