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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 

«Приоритетный» 

 

3% - экспортерам 

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 

 

6. оплата авансового платежа по 

договору лизинга, заключенному с 

Фондом «ВладимирЛизинг» 

 

7. рефинансирование банковских 

кредитов, полученных на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

5% - для производства 

6% - иным приоритетным группам 

«Моногород» 

3% - для субъектов МСП, соответствующих 

условиям «Приоритетного проекта»  

от 100 тыс. до 5 млн. 

 

5 млн. 

6% – для иных субъектов МСП 

«Основной» 8% от 100 тыс. до 5 млн. 5 млн. 



«Начинающий» 

3% - для субъектов МСП, соответствующих 

условиям «Приоритетного проекта» 
 

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 

4% – для иных субъектов МСП 

«Без залога» 

6% - 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  
 

от 100 тыс. до 1,5 

млн. 
1,5 млн.  8% - для субъектов МСП, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории 

моногорода и не соответствующих условиям 

«Приоритетного проекта»; для субъектов МСП, 

соответствующих условиям «Приоритетного 

проекта» не в моногородах 

12% – для иных субъектов МСП 

«НХП» 2%  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 

«Социальный» 3% от 100 тыс. до 5 млн. 5 млн. 



«Самозанятый»* 

3% - при наличии 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 товарно-

материальных ценностей 

5. пополнение оборотных средств– 

расчеты с поставщиками 

товаров/услуг, оплата арендных 

платежей 

5% - при отсутствии залогового обеспечения 

от 50 тыс. до 500 

тыс. (для 

индивидуальных 

предпринимателей - 

до 1,5 млн.) 

500 тыс. (для 

индивидуальных 

предпринимателей 

- до 1,5 млн.) 

* 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). 

 

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»). 

Микрозаймы по всем продуктам предоставляются сроком до 3-х лет с возможностью отсрочки платежа по основному долгу до 6-ти месяцев. 

При введении на всей территории Российской Федерации, территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера": максимальный срок предоставления микрозайма для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на указанных территориях, по действующим на момент введения одного из указанных 

режимов микрозаймам может быть увеличен и не должен превышать 5 (пять) лет. 

В случае призыва заемщика на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" или прохождения заемщиком 

военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, заключенному с 2022 года, максимальный срок предоставления микрозайма 

для таких заемщиков может быть увеличен на срок прохождения военной службы по мобилизации или прохождения военной службы по контракту:  

а) по микрозаймам, действующим на дату призыва заемщика на военную службу по мобилизации;  

б) по микрозаймам, действующим на дату подписания заемщиком контракта о прохождении военной службы. 
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