
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 

1. Программа микрофинансирования некоммерческой организации «Фонд 
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 
компания» (далее — Фонд) представляет собой деятельность Фонда по 
предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее — Заемщик). 

2. Микрозайм — денежные средства, предоставляемые Заемщику Фондом в 
соответствии с договором займа. 

3. Микрозаймы предоставляются в размере от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей. 
4. Срок договора займа — от 3 до 36 месяцев. 
5. Процентная ставка по договору займа составляет 3 - 7% годовых в зависимости 

от типа предприятия: 

 3-5% годовых – для субъектов малого и среднего предпринимательства – 
производственных, научно-технических и инновационных предприятий; 

 7% годовых – для прочих субъектов малого и среднего предпринимательства. 
6. Погашение задолженности по договору займа производится аннуитетными 

платежами с начислением процентов на фактический остаток задолженности. 
7. Микрозайм Фонда предоставляется на условиях полной обеспеченности.  

В качестве обеспечения принимается поручительство юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, помимо поручительства 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 
качестве обязательного имущественного обеспечения принимаются: 
- залог транспортных средств или оборудования; 
- залог личного имущества индивидуального предпринимателя, учредителя 
или руководителя юридического лица. 
Залоговая стоимость закладываемого имущества должна превышать сумму 
займа и процентов по нему. 
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