
 

• Субъекты малого и среднего!!! предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

определенные в соответствии с федеральным 

законодательством 

• Физические лица применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) 

Для кого?  
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Для кого?  

• На инвестиции до 36 месяцев  

 

• На пополнение оборотных средств до 24 месяцев 

 

• До 500 000 рублей самозанятым 

 

• До 5 000 000 рублей СМП 
 

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. 
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Процентные ставки:  
• - 9,5% с предоставлением залога; 17% без предоставления залога до 200 000 рублей 

 
• - 6,33% для самозанятых с предоставлением залога; 10% без залога до 200 000 рублей 

 
• - 4,5% на инвестиционные цели по программе социально-экономического     
     развития (от 1,5 до 5 млн. рублей с предоставлением залога и созданием новых рабочих мест) 
• - 4,75% СМП осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства с 

предоставлением залога; 14% без залога до 200 000 рублей 
• - 4,75% при реализации приоритетных проектов с предоставлением залога; 14% без залога до  
      200 000 рублей. 
• - 6,33% льготные займы для СМСП на приобретение охранно-пожарной сигнализации или 

оборудования для маркировки готовой продукции с предоставлением залога; 14% без залога до 
200 000 рублей 
 
 
 
 
 

Виды поддержки 
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Иные займы (инвестиции) 

Программа социально-экономического развития 
• Процентная ставка 4,5% годовых!!!  
• На срок до 84 месяцев!!!  
• Сумма инвестиционного займа свыше 5 млн. рублей до 10 млн. рублей; 
• Залог – не менее суммы займа по залоговой стоимости; 
• Возможно поручительство НО «Алтайский фонд МСП»; 
• Обязательное условие – создание 1 рабочего места на каждые 1,5 млн. руб. полученного займа; 
• Страхование залогового имущества от риска утраты, гибели, повреждения на весь срок действия 

договора займа. 
 

Виды поддержки 
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Специальные льготные программы : 
 

• 4,75% годовых!!! – при предоставлении залогового обеспечения 
• 14% годовых – без предоставления залогового обеспечения до 200 000 рублей 
•   

• По приоритетным проектам если СМП или самозанятый: 

 

• зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего социально экономического развития, особой экономической зоны и 
включен в реестр таких территорий; 

• является резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-
инкубатора, коворкинга, расположенного в центре «Мой бизнес» и включен в реестр резидентов ; 

• осуществляет экспортную деятельность; 

• создан женщиной; 

• является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или членом с/х потребительского кооператива; 

• осуществляет реализацию проекта в сфере туризма, экологии или спорта; 

• СМП относится к молодежному предпринимательству (создан физическим лицом до 35 лет) 

• создан физическим лицом старше 45 лет являющимся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия 
решения о предоставлении микрозайма. 

Виды поддержки 
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• Обеспечение займа: 

 

• Движимое/ недвижимое имущество и/или поручительство 

физических и юридических лиц 

Как получить?  
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- соответствие критериям СМП, определенным ФЗ; 
- регистрация СМП в крае; 
- отсутствие долгов по налоговым платежам и во внебюджетные фонды; 
- в течение 2 лет, до обращения, не применялись процедуры несостоятельности; 
- не является кредитной и/или страховой организаций, страховым или кредитным 
кооперативом, лизинговой, факторинговой компанией, МФО, инвестиционным фондом, 
НПФ, проф. участником РЦБ, ломбардом или иной НФО, а также СМП, не осуществляет 
деятельность в сфере финансового посредничества; 
- не находится в процессе ликвидации; 
- не является участником соглашений о разделе продукции; 
- не осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- не является нерезидентом РФ; 
- отсутствие у СМП на дату обращения и за шесть месяцев, предшествующих дате 
обращения просроченных обязательств по кредитным договорам, договорам займа 

Как получить?  

МКК Фонд Финансирования                        сайт afmz.ru                         

                                                  телефон +7 (3852) 996-406  


