Линейка продуктов «Микрофинансирование»

Название
продукта

Фактическая % ставка (годовых)

Сумма микрозайма
в рамках одного
договора, руб.

Предельный
размер
обязательств
Заемщика по
основному долгу в
рамках данного
продукта, руб.

Целевое использование
микрозайма

1. приобретение, ремонт,
модернизация основных средств
2. приобретение нематериальных
активов
3. внедрение новых технологий
4. приобретение товарноматериальных ценностей
«ЭкспортерНеотложный»

3%

от 100 тыс. до 5 млн.

5 млн.

5. пополнение оборотных средств–
расчеты с поставщиками
товаров/услуг, оплата арендных и
коммунальных платежей, выплата
заработной платы сотрудникам
Заемщика**
6. оплата авансового платежа по
договору лизинга, заключенному с
Фондом «ВладимирЛизинг»
7. рефинансирование банковских
кредитов, полученных на цели,
связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности

«Приоритетный»

5%

от 100 тыс. до 5 млн.

5 млн.
1. приобретение, ремонт,
модернизация основных средств
2. приобретение нематериальных
активов
3. внедрение новых технологий

«Моногород»

3% - для субъектов МСП, соответствующих
условиям «Приоритетного проекта»

от 100 тыс. до 5 млн.

5 млн.

5% – для иных субъектов МСП

4. приобретение товарноматериальных ценностей
5. пополнение оборотных средств–
расчеты с поставщиками
товаров/услуг, оплата арендных и
коммунальных платежей
6. оплата авансового платежа по
договору лизинга, заключенному с
Фондом «ВладимирЛизинг»

«Основной»

7%

от 100 тыс. до 5 млн.

5 млн.

7. рефинансирование банковских
кредитов, полученных на цели,
связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности

«Начинающий»

3% - для субъектов МСП, соответствующих
условиям «Приоритетного проекта»

от 100 тыс. до 5 млн.

5 млн.

4% – для иных субъектов МСП
5% - для субъектов МСП, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на территории
моногорода и соответствующих условиям
«Приоритетного проекта», а также для субъектов
НХП и/или субъектов социального
предпринимательства и/или субъектов,
осуществляющих экспортную деятельность

«Без залога»

7% - для субъектов МСП, зарегистрированных и

от 100 тыс. до 1 млн.

1 млн.

осуществляющих деятельность на территории
моногорода и не соответствующих условиям
«Приоритетного проекта»; для субъектов МСП,
соответствующих условиям «Приоритетного проекта»
не в моногородах

1. приобретение, ремонт,
модернизация основных средств
2. приобретение нематериальных
активов
3. внедрение новых технологий
4. приобретение товарноматериальных ценностей
5. пополнение оборотных средств–
расчеты с поставщиками
товаров/услуг, оплата арендных и
коммунальных платежей

11% – для иных субъектов МСП
«НХП»

2%

от 100 тыс. до 5 млн.

5 млн.

«Социальный»

3%

от 100 тыс. до 5 млн.

5 млн.

1. приобретение, ремонт, модернизация
основных средств
2. приобретение нематериальных
активов
3. внедрение новых технологий
4. приобретение товарно-материальных
ценностей
5. пополнение оборотных средств–
расчеты с поставщиками товаров/услуг,
оплата арендных и коммунальных
платежей, выплата заработной платы
сотрудникам Заемщика**
6. оплата авансового платежа по
договору лизинга, заключенному с
Фонд «ВладимирЛизинг»
7. рефинансирование банковских
кредитов, полученных на цели,
связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности

2% - при наличии залогового обеспечения
«Самозанятый»*
4% - при отсутствии залогового обеспечения

от 50 тыс. до 500
тыс. (для
индивидуальных
предпринимателей до 5 млн.)

500 тыс. (для
индивидуальных
предпринимателей
- до 5 млн.)

Цели, связанные с
предпринимательской
деятельностью:
1. приобретение, ремонт,
модернизация основных средств
2. приобретение нематериальных
активов
3. внедрение новых технологий
4. приобретение товарноматериальных ценностей
5. пополнение оборотных средств–
расчеты с поставщиками
товаров/услуг, оплата арендных
платежей

* Получателями поддержки по данному продукту являются физические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»
** в размере не более суммы, рассчитанной по формуле:
максимальная сумма микрозайма, выданная на зарплату = МРОТxNxl, 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).

- Микрозаймы по всем продуктам предоставляются сроком до 3-х лет с возможностью отсрочки платежа по основному долгу до 4-х месяцев
- Для субъектов МСП, соответствующих нескольким продуктам, и предоставившим имущественный залог, выбирается продукт с наиболее выгодной
ставкой (не распространяется на физических лиц и ИП, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

