Продукт "Антикризисный"
Сумма микрозайма в рамках
одного договора, руб.

- от 100 000 до 600 000 рублей - необеспеченные
- от 100 000 до 1 000 000 рублей - обеспеченные
При наличии залогового обеспечения:

Процентная ставка, годовых

– 1% годовых
- 3% годовых – для подакцизников
При отсутствии залогового обеспечения: 5,5 % годовых

Целевое использование
микрозайма

- приобретение, ремонт и модернизация основных средств
- приобретение нематериальных активов
- пополнение оборотных средств1
Субъект МСП соответствует критериям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон №209-ФЗ) и не
относится к субъектам МСП, указанным в части 3 статьи 14
Федерального закона №209-ФЗ, а также в части 4 указанной
статьи, за исключением субъектов МСП, осуществляющих
деятельность в следующих отраслях (включая производство и
реализацию подакцизных товаров):

Требования к Заемщику

сельское
хозяйство,
включая
производство
сельскохозяйственной продукции, а также предоставление
услуг в сельском хозяйстве, в том числе в целях обеспечения
импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
- обрабатывающее производство, в том числе производство
пищевых продуктов, лекарственных средств, средств защиты и
дезинфекции;
- туристская деятельность и деятельность в области туристской
индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма;
- транспортировка и хранение;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность
питания;

гостиниц

и

предприятий

общественного

- деятельность профессиональная, научная и техническая;
- деятельность в сфере розничной и/или оптовой торговли.
Максимальный срок займа

до 24 месяцев (включительно)

Максимальный срок отсрочки
погашения основного долга

до 6 месяцев (включительно)

Цель «Пополнение оборотных средств» включает, в том числе возможность выплаты заработной платы
сотрудникам Заёмщика в размере не более суммы, рассчитанной по формуле:
Максимальная сумма микрозайма, выданная на зарплату = МРОТ*N*l, где
МРОТ – минимальный месячный размер оплаты труда во Владимирской области, действующий на дату
заключения договора микрозайма,
N – количество сотрудников Заемщика,
l – количество месяцев, не более 3 (Трех).
1

Залог

Поручительство

Требования к обеспечению

Транспортные средства, самоходные машины, недвижимость.
В качестве залогодателей могут выступать третьи лица.
• для ЮЛ поручительство учредителей (участников) с долей
участия 25% и более и/или бенефициарного владельца,
признанного в соответствии с Федеральным законом от
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», и/или одного ЮЛ либо ИП из
группы взаимосвязанных компаний
• для ИП поручительство супруга/супруги или поручительство
иного физического либо юридического лица
1. Микрозаем считается обеспеченным при предоставлении
залогодателем в залог имущества, залоговая стоимость
которого
не
менее
суммы
предоставляемого
микрозайма/займа. При недостаточности залогового
обеспечения возможно поручительство Гарантийного фонда
Владимирской области.
2. По
всем
сделкам
обязательно
поручительств
в
соответствии
«Поручительство».

предоставление
с
разделом

1. У субъектов МСП – получателей поддержки не требуется
справка ИФНС об отсутствии просроченной задолженности
перед бюджетами бюджетной системы РФ.
Особые условия

2. Срок рассмотрения заявки на получение микрозайма по
данному продукту составляет не более 1 рабочего дня с
момента получения от субъекта МСП полного пакета
документов.
3. Упрощенный пакет документов для субъектов МСП –
получателей поддержки.

Источники финансирования

Лимиты продукта

Субсидии 2020 года из федерального и регионального
бюджетов на оказание неотложных мер по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирускной инфекции
На 1-го Заёмщика – 1 микрозаём.
На группу взаимосваязанных компаний – не более 1 000 000
рублей.
Запрет для Заемщиков, получивших поддержку от МКК
ФСРМСП после 01.03.2020 г. в виде реструктуризации
задолженности по микрозаймам в форме отсрочки уплаты
ежемесячных платежей.
1. По состоянию на дату заявки у Заемщика отсутствуют:
- действующие процедуры ликвидации или банкротства;
- решения об исключении Заемщика из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- решения о приостановлении деятельности Заемщика;

Критерии платежеспособности

- убытки за завершенный год;
- отрицательные чистые активы на 01.01.2020 г. (для юр.лиц);
- отрицательная кредитная история.
2. При оценке не проверяется отсутствие просроченной
задолженности по налогам, сборам.

