Утверждено:
Наблюдательным советом
унитарной некоммерческой организации
– микрокредитной компании «Фонд
микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства
Краснодарского края
протокол от 01 марта 2019 г. № 6
Виды и условия микрозаймов, предоставляемых унитарной
некоммерческой организацией – микрокредитной компанией
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края»
1. Микрозайм для начинающих субъектов малого и среднего
предпринимательства «Старт»
1.1. Условия предоставления Микрозайма для начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства:
1.1.1. На момент обращения с заявлением на получение микрозайма (далее
- Заявление) субъекту малого и среднего предпринимательства (далее –
Заявитель):
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (при этом срок со дня
государственной регистрации Заявителя (присвоения ОГРН/ОГРНИП) до дня
подачи (регистрации) Заявления не должен превышать 12 (двенадцать) месяцев);
- при предоставлении микрозайма от 300 000 (триста тысяч) рублей до
2 000 000 (двух миллионов) рублей Заявитель обязан осуществлять
предпринимательскую (хозяйственную) деятельность не менее 3 (трех) месяцев
по состоянию на дату подачи (регистрации) Заявления (при условии
соответствия Заявителя требованиям п. 3.1.4 Правил предоставления
микрозаймов Фондом);
- при предоставлении микрозайма от 100 000 (ста тысяч) рублей до 300 000
(трехсот тысяч) рублей включительно Заявитель обязан быть зарегистрирован в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей/Едином
государственном реестре юридических лиц не менее 1 (одного) месяца по
состоянию на дату подачи (регистрации) Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации;
- физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
обучающиеся по основным образовательным программам бакалавриата,
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специалитета и магистратуры по всем формам обучения, возраст которых, на
момент возврата микрозайма не превышает 30 лет, юридические лица в уставном
(складчатом) капитале которых доля, принадлежащая вышеуказанным лицам,
составляет не менее 50 % относятся к категории «Студенты» (далее – категория
Студенты), используемой для целей предоставления микрозайма для
начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства «Старт».
1.1.2. Заявитель должен предоставить Бизнес-план проекта, в котором
установлено обязательное обеспечение финансирования проекта за счет
собственных средств в размере не менее 30% (для категории Студенты – не менее
15 %) от суммы займа. При предоставлении Бизнес-плана проекта, последний
обязан подтвердить факт личного финансового участия в реализации проекта не
менее 30% (для категории Студенты – не менее 15 %) от общей суммы займа,
следующими документами: договорами/контрактами с контрагентами,
оборотно-сальдовыми ведомостями по расчетным счетам, счет-фактурами,
накладными и прочими документами, подтверждающими использование
собственных средств (денежные средства, имущество и другие объекты
собственности, переданные участниками (акционерами, членами) юридическому
лицу на безвозмездной основе подлежат учету в качестве собственных средств
данного юридического лица и могут учитываться при оценке подтверждения
факта
участия юридического лица в реализации проекта собственными
средствами).
1.1.3. Заявители отнесенные к категории Студенты должны предоставить
справку из образовательного учреждения, с указанием периода и формы
обучения. Срок действия указанной справки составляет не более одного месяца
с даты ее выдачи до даты регистрации заявки Фондом.
1.2. Микрозайм предоставляется в целях:
пополнения оборотных средств, материально-производственных запасов,
в том числе:
- приобретения сырья и полуфабрикатов для производства, горючесмазочных материалов (не для последующей продажи), запасных частей и
материалов для ремонта техники, оборудования и транспортных средств,
используемых в производственном процессе, минеральных и органических
удобрений, средств защиты растений, посадочного материала, кормов и
ветеринарных препаратов;
- сельскохозяйственных животных и птиц;
- малька рыбы для деятельности, связанной с рыбоводством;
- и иных оборотных, материально-производственных запасов,
используемых в предпринимательской деятельности;
- приобретения основных средств, в том числе:
- производственного, технологического, торгового и офисного
оборудования;
- автобусов, грузовых, специальных и специализированных транспортных
средств, прицепов и полуприцепов к ним для использования в
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предпринимательской деятельности, кроме легковых автомобилей, не
относящихся к вышеперечисленным;
- приобретение легковых автомобилей с типом кузова «фургон»
грузоподъемностью от 500 кг, легковых автомобилей с типом кузова «пикап»,
«бортовой»
грузоподъемностью
от
1000
кг,
используемых
в
предпринимательской деятельности;
- летательных аппаратов (воздушного транспорта), внутреннего водного
транспорта, морского транспорта для использования в предпринимательской
деятельности;
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
строительство, ремонт и реконструкция, в том числе:
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, а также для содержания,
выращивания и переработки сельскохозяйственных животных;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, а
также для содержания, выращивания и переработки сельскохозяйственных
животных;
- приобретение земель сельскохозяйственного назначения и земель с
разрешенным использованием для строительства и/или эксплуатации объектов
коммерческого назначения;
- и иных основных средств, используемых в предпринимательской
деятельности;
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
1.3. Срок предоставления Микрозайма: от 7 (семи) до 24 (двадцати
четырех) месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика.
1.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) рублей до 2 000 000 (двух
миллионов) рублей включительно.
1.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 5,5 % годовых. Для
категории Студенты процентная ставка по Микрозайму составляет в льготный
период 3,5% годовых, в последующий период 5,5 % годовых.
1.6. В графике возврата суммы основного долга и уплаты процентов по
Микрозайму применяется дифференцированная система платежа.
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1.7. Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно
равными частями.
1.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать 24
(двадцать четыре) месяца.
1.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности).
1.10. При предоставлении Микрозайма сроком более чем на 12 месяцев (за
исключением заемщиков, отнесенных к категории Студенты), по заявлению
Заёмщика может устанавливаться льготный период по возврату основной суммы
Микрозайма до 6 месяцев, в следующих случаях:
- специфика производства и доставки продукции, товаров, выполнения
работ, оказания услуг Заёмщиком носит сезонный характер;
- средства Микрозайма направляются Заёмщиком на создание,
реконструкцию и/или приобретение основных и оборотных средств, имеющих
отложенный результат внедрения (использования).
Для категории Студенты льготный период по возврату основной суммы
Микрозайма устанавливается по умолчанию и составляет 6 месяцев, в указанный
период ставка по Микрозайму составляет 3,5% годовых.
1.11. Микрозайм в размере от 100 000 (ста тысяч) рублей до 300 000
(трехсот тысяч) рублей включительно предоставляется под поручительство не
менее двух поручителей либо под залог имущества Заемщика и/или третьего
лица и предоставление поручительства не менее одного поручителя.
1.12. При предоставлении Микрозайма «Старт» в размере до 300 000
(трехсот тысяч) рублей включительно возможность полного и своевременного
исполнения обязательств по Микрозайму оценивается согласно Бизнес-Плану,
предоставленному Заявителем в Фонд.
Микрозайм в размере свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей до 2 000 000
(двух миллиона) рублей включительно предоставляется под залог имущества
Заемщика и/или третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил
предоставления
микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
унитарной
некоммерческой
организацией
–
микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края» (далее – Правила Фонда)
и поручительство физического и/или юридического лица в обеспечение
своевременного и полного исполнения обязательств по Договору займа. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
При предоставлении Микрозайма «Старт» в размере от 1 000 000 (одного
миллиона) рублей и более в случае недостаточности залогового имущества,
возможно привлечение поручительства унитарной некоммерческой организации
«Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (далее –Фонд развития бизнеса),
согласно разделу 9 Правил Фонда.
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1.13. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани» осуществляется со снижением процентной ставки
на 0,5 % годовых от действующей процентной ставки в соответствии с разделом
3 Правил Фонда, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, отнесенных к категории Студенты.
2. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства на пополнение оборотных
средств «Бизнес оборот»
2.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства:
2.1.1. На момент обращения с Заявлением Заявителю:
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- обязан осуществлять предпринимательскую (хозяйственную)
деятельность не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи
(регистрации) Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации;
- в случае обращения о предоставлении Микрозайма для обеспечения
исполнения государственного или муниципального контракта, должен
предоставить заверенный им протокол подведения итогов аукциона/конкурса).
2.2. Микрозайм предоставляется в целях:
пополнения оборотных средств, материально-производственных запасов,
в том числе:
- приобретения сырья и полуфабрикатов для производства, горючесмазочных материалов (не для последующей продажи), запасных частей и
материалов для ремонта техники, оборудования и транспортных средств,
используемых в производственном процессе;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений (в том числе возводимых непосредственно
для дальнейшей продажи (сдачи в аренду)), в случае если основным
(фактическим) видом деятельности Заявителя является строительство, ремонт и
(или) реконструкция зданий и сооружений;
- и иных оборотных средств, используемых в предпринимательской
деятельности;
обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), исполнения
государственного или муниципального контракта.
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2.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 24 (двадцать четыре)
месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика.
2.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) рублей до 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей включительно.
2.5. Процентная ставка по Микрозайму равна 6,00% годовых.
2.6. В графике возврата суммы и уплаты процентов по Микрозайму
применяется аннуитетная система платежа.
2.7. Возврат Микрозайма осуществляется равными по сумме
ежемесячными платежами, который включает в себя сумму начисленных
процентов и сумму основного долга.
2.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать
24 (двадцать четыре) месяца.
2.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика.
2.10. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
2.11. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации,
осуществляется по ставке 1 % годовых в соответствии с разделом 3 Правил
Фонда.
2.12. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани» осуществляется со снижением процентной ставки
на 0,5 % годовых от действующей процентной ставки в соответствии с разделом
3 Правил Фонда.
3. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства на инвестиционные цели
«Бизнес-Инвест»
3.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства:
3.1.1. На момент обращения с Заявлением Заявителю(ь):
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- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- обязан осуществлять предпринимательскую (хозяйственную)
деятельность не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи
(регистрации) Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации.
3.2. Микрозайм предоставляется в целях:
приобретения основных средств, в том числе:
- производственного, технологического, торгового и офисного
оборудования;
- автобусов, грузовых, специальных и специализированных транспортных
средств, прицепов и полуприцепов к ним для использования в
предпринимательской деятельности, кроме легковых автомобилей, не
относящихся к вышеперечисленным;
- приобретение легковых автомобилей с типом кузова «фургон»
грузоподъемностью от 500 кг, легковых автомобилей с типом кузова «пикап»,
«бортовой»
грузоподъемностью
от
1000
кг,
используемых
в
предпринимательской деятельности;
- летательных аппаратов (воздушного транспорта), внутреннего водного
транспорта, морского транспорта для использования в предпринимательской
деятельности;
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
строительство, ремонт и реконструкция, в том числе:
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, а также для содержания,
выращивания и переработки сельскохозяйственных животных;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, а
также для содержания, выращивания и переработки сельскохозяйственных
животных;
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- приобретение земель сельскохозяйственного назначения и земель с
разрешенным использованием для строительства и/или эксплуатации объектов
коммерческого назначения;
- и иных основных средств, используемых в предпринимательской
деятельности;
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
3.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 36 (тридцати шести)
месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика.
3.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) рублей до 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей включительно.
3.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 6,00 % годовых.
3.6. В графике возврата суммы и уплаты процентов по Микрозайму
применяется аннуитетная система платежа.
3.7. Возврат Микрозайма осуществляется равными по сумме
ежемесячными платежами, который включает в себя сумму начисленных
процентов и сумму основного долга.
3.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать
36 (тридцать шесть) месяцев.
3.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика.
3.10. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
3.11. Предоставление данного микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации
осуществляется по процентной ставке 1 % годовых в соответствии с разделом 3
Правил Фонда.
3.12. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани» осуществляется со снижением процентной ставки
на 0,5 % годовых от действующей процентной ставки в соответствии с разделом
3 Правил Фонда.
4. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства «Фермер»
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4.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства:
4.1.1. На момент обращения с Заявлением Заявителю:
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства;
- обязан осуществлять предпринимательскую (хозяйственную)
деятельность
в
сфере
производства,
переработки,
хранения
сельскохозяйственной продукции сроком не менее 1 (одного) месяца
непосредственно по состоянию на дату подачи (регистрации) Заявления, а в
целом, осуществлять предпринимательскую (хозяйственную) деятельность
сроком не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи (регистрации)
Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации.
4.2. Микрозайм предоставляется в целях приобретения:
- производственного, технологического, торгового и офисного
оборудования;
- автобусов, грузовых, специальных и специализированных транспортных
средств, прицепов и полуприцепов к ним для использования в
предпринимательской деятельности, кроме легковых автомобилей, не
относящихся к вышеперечисленным;
- приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для
производства, хранения, переработки и транспортировки сельскохозяйственной
продукции (в т.ч легковых автомобилей с типом кузова «фургон»
грузоподъемностью от 500 кг, легковых автомобилей с типом кузова «пикап»,
«бортовой» грузоподъемностью от 1000 кг), а также для содержания,
выращивания и переработки сельскохозяйственных животных;
- летательных аппаратов (воздушного транспорта), внутреннего водного
транспорта, морского транспорта для использования в предпринимательской
деятельности;
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
строительство, ремонт и реконструкция, в том числе:
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
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содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, а также для содержания,
выращивания и переработки сельскохозяйственных животных;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, а
также для содержания, выращивания и переработки сельскохозяйственных
животных;
- приобретение земель сельскохозяйственного назначения и земель с
разрешенным использованием для строительства и/или эксплуатации объектов
коммерческого назначения;
- горюче-смазочных материалов (не для последующей продажи) и
запасных частей для сельскохозяйственной техники, машин и оборудования;
- семян, посадочного материала, удобрений, СЗР, кормов и ветеринарных
препаратов;
- сырья и расходных материалов, используемых непосредственно в
процессе производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции, а также для содержания, выращивания и переработки
сельскохозяйственных животных;
- сельскохозяйственных животных и птиц;
- малька рыбы для деятельности, связанной с рыбоводством;
- и иных основных и оборотных средств, используемых в
предпринимательской деятельности;
4.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 24 (двадцати
четырех) месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика.
4.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) до 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей включительно.
4.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 5,5 % годовых.
4.6. В графике возврата суммы и уплаты процентов по Микрозайму
применяется дифференцированная система платежа.
4.7. Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно
равными частями.
4.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать
24 (двадцать четыре) месяца.
4.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности).
4.10. При предоставлении Микрозайма более чем на 12 (двенадцать)
месяцев, по заявлению Заёмщика может устанавливаться льготный период по
возврату основной суммы Микрозайма до 9 месяцев, если специфика
производства и доставка продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг
Заёмщиком носит сезонный характер;
4.11. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
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физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
4.12. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани» осуществляется со снижением процентной ставки
на 0,5 % годовых от действующей процентной ставки в соответствии с разделом
3 Правил Фонда.
5. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства «Ремесленник»
5.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства:
5.1.1. На момент обращения с Заявлением Заявителю(ь):
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- обязан самостоятельно либо при помощи подмастерьев и (или) учеников
осуществлять ремесленную деятельность, относящуюся к одному из видов
ремесел (ремесленных профессий) перечисленных в приложении к Закону
Краснодарского края от 07.11.2011 г. № 2357-КЗ «О государственной поддержке
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности в
Краснодарском крае», по производству продуктов труда, на основе
традиционных технологий, ориентированных на использование специальных
навыков, инструментов, средств малой механизации, и отвечающий исторически
сложившимся в определенной местности требованиям к функциональным
особенностям и эстетическим нормам, в том числе относящийся к изделиям
народных промыслов, не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи
(регистрации) Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации.
5.2. Микрозайм предоставляется в целях:
пополнения оборотных средств, материально-производственных запасов,
используемых для предпринимательской деятельности, в том числе:
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- приобретения сырья и полуфабрикатов для производства, запасных
частей и материалов для ремонта техники, оборудования и транспортных
средств, используемых в производственном процессе;
- и иных оборотных средств, материально-производственных запасов,
используемых для предпринимательской деятельности;
приобретения,
сооружения,
изготовления
основных
средств,
используемых для предпринимательской деятельности, в том числе:
- грузовых, специальных транспортных средств, прицепов и полуприцепов
к ним, кроме легковых автомобилей, не относящихся к вышеперечисленным;
- производственного, технологического, торгового и офисного
оборудования;
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- приобретение земель с разрешенным использованием для строительства
и/или эксплуатации объектов коммерческого назначения;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений коммерческого назначения
- и иных основных средств, используемых для предпринимательской
деятельности.
5.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 24 (двадцати
четырех) месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика.
5.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) до 3 000 000 (трех
миллионов) рублей включительно.
5.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 5,75 % годовых.
5.6. В графике возврата суммы и уплаты процентов по Микрозайму
применяется дифференцированная система платежа.
5.7. Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно
равными частями.
5.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать 24
(двадцати четырех) месяцев.
5.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности).
5.10. При предоставлении Микрозайма сроком более чем на 12
(двенадцать) месяцев, по заявлению Заёмщика может устанавливаться льготный
период по возврату основной суммы Микрозайма до 6 (шести) месяцев, в
следующих случаях:
- специфика производства и доставки продукции, товаров, выполнения
работ, оказания услуг Заёмщиком носит сезонный характер;
- средства Микрозайма направляются Заёмщиком на создание,
реконструкцию и/или приобретение основных и оборотных средств, имеющих
отложенный результат внедрения (использования).
5.11. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
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физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
5.12. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани» осуществляется со снижением процентной ставки
на 0,5 % годовых от действующей процентной ставки в соответствии с разделом
3 Правил Фонда.
6. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства «НовоТех»
6.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства:
6.1.1. На момент обращения с Заявлением Заявителю(ь):
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- обязан осуществлять предпринимательскую (хозяйственную)
деятельность не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи
(регистрации) Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации.
6.1.2. В случае принятия положительного решения о предоставлении
Микрозайма, Заявителю необходимо оплатить авансовый платеж в размере не
менее 20% от общей суммы по договору купли-продажи техники, транспортного
средства и/или оборудования, за счет собственных средств в денежной форме
или предоставить в Фонд подтверждение оплаты авансового платежа,
осуществленное до принятия положительного решения о предоставлении
Микрозайма, где подтверждением оплаты является кассовый чек и/или
платежное поручение с отметкой кредитной организации о произведенной
оплате. Порядок оплаты аванса отражается в договоре купли-продажи по форме
Фонда (Приложение № 1 к Правилам Фонда) или по форме Поставщика,
согласованной с Фондом.
6.2. Микрозайм предоставляется в целях:
приобретения новых основных средств под их залог, в том числе:
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производственного,
технологического,
перерабатывающего,
сельскохозяйственного оборудования (включая оборудование для содержания
животных), а также оборудования для ремонта и технического обслуживания
техники и автотранспорта, испытательные стенды, оборудования подъемнотранспортного, диагностического, специальных приспособлений, станков,
оборудования для столовых, кафе и ресторанов, оборудования, используемого в
сфере услуг, медицинского оборудования российского и импортного
производства;
- автобусов, грузовых, специальных и специализированных транспортных
средств, прицепов и полуприцепов к ним для использования в
предпринимательской деятельности, кроме легковых автомобилей, не
относящихся к вышеперечисленным;
- приобретение легковых автомобилей с типом кузова «фургон»
грузоподъемностью от 500 кг, легковых автомобилей с типом кузова «пикап»,
«бортовой»
грузоподъемностью
от
1000
кг,
используемых
в
предпринимательской деятельности;
и
иных
новых
основных
средств,
используемых
для
предпринимательской деятельности, под их залог;
6.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 36 (тридцати шести)
месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика.
6.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) до 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей включительно.
6.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 6,00% годовых.
6.6. В графике возврата суммы и уплаты процентов по Микрозайму
применяется аннуитетная система платежа.
6.7. Возврат Микрозайма осуществляется равными по сумме
ежемесячными платежами, который включает в себя сумму начисленных
процентов и сумму основного долга.
6.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать 36
(тридцать шесть) месяцев.
6.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графику.
6.10. Микрозайм предоставляется под залог приобретаемых основных
средств Заемщиком, в соответствии с разделами 8 и 9 Правил Фонда и
поручительство физического и/или юридического лица в обеспечение
своевременного и полного исполнения обязательств по Договору займа. В целях
обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по Договору
займа допускается привлечение нескольких поручителей (физических и/или
юридических лиц).
6.11. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани» осуществляется со снижением процентной ставки
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на 0,5 % годовых от действующей процентной ставки в соответствии с разделом
3 Правил Фонда.
7. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства «Развитие и инновации»»
7.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее - Заявитель):
7.1.1. Получателями Микрозайма являются субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность и (или)
деятельность по реализации проектов в сфере импортозамещения товаров, работ
и услуг, относящуюся к одному из видов деятельности перечисленному в
Перечне видов деятельности, в рамках которых возможно предоставление
микрозайма «Развитие и инновации» (Приложение № 1).
7.1.2. На момент обращения с заявлением на получение микрозайма (далее
- Заявление) Заявителю(ь):
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- обязан осуществлять предпринимательскую (хозяйственную)
деятельность не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи
(регистрации) Заявления;
обладать документами,
подтверждающими
правомочность
использования интеллектуальной собственности в рамках реализации
инновационного проекта, либо оформляющие вышеуказанные документы в
случаях, установленных абзацами четвертым, пятым и седьмым пункта 7.2
настоящего раздела;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации.
7.1.3. Заявитель должен предоставить Бизнес-план проекта, в котором
установлено обязательное обеспечение финансирования проекта за счет
собственных средств, в размере не менее 30% от его общей стоимости, либо
обеспечение финансирования проекта за счет собственных средств, в размере не
менее 15% и за счет заемных средств иных юридических или физических лиц не
менее 15% от его общей стоимости. При предоставлении Бизнес-плана проекта,
последний обязан подтвердить факт личного финансового участия в реализации
проекта (либо совместного участия с привлечением заемных средств иных
юридических или физических лиц) не менее 30% от общей стоимости,
следующими документами: договорами/контрактами с контрагентами,
оборотно-сальдовыми ведомостями по расчетным счетам, счет-фактурами,
накладными и прочими документами, подтверждающими использование
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собственных средств, либо заемных средств иных юридических или физических
лиц.
7.1.4. Заявитель должен предоставить Резюме проекта по форме Фонда
(Приложение № 2), в котором должны содержаться общие сведения о проекте,
сведения о наличии и достаточности планируемых финансовых ресурсов
(помимо суммы займа со стороны Фонда) или документально-подтвержденной
возможности привлечения софинансирования для реализации проекта, а также
обоснование направленности проекта заявителя на импортозамещение,
содержащее следующие подразделы:
- обоснование наличия у продукта/технологии конкурентных преимуществ
перед зарубежными аналогами;
- обоснование отнесения продукта к категории импортозамещающих (сбыт
продукции направлен на замещение импорта на внутреннем рынке либо
ориентирован на экспорт);
- анализ рынка данной продукции, содержащий положительную динамику
(устойчивый спрос на продукт или аналоги, рост объема рынка, наличие
потенциальных потребителей и т.д.);
- и иное.
7.2. Микрозайм предоставляется в целях:
осуществления проектов, направленных на инновационную деятельность
и (или) деятельность по реализации проектов в сфере импортозамещения
товаров и производство конкурентоспособной продукции гражданского
назначения, в том числе:
- опытно-конструкторские (ОКР) и опытно-технологические работы
(ОТР); Технические, производственно-технологические, маркетинговые
тестирования и испытания;
- патентные исследования и патентование разработанных решений;
- сертификацию, контрольно-сертификационные процедуры;
- приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке
нового продукта/технологии;
- приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- приобретение технологического оборудования;
- и иная инновационная деятельность и (или) деятельность по реализации
проектов в сфере импортозамещения.
7.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 36 (тридцати шести)
месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика.
7.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) до 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей включительно.
7.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 5,75 % годовых.
7.6. В графике возврата суммы основного долга и уплаты процентов по
Микрозайму применяется дифференцированная система платежа.
7.7. Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно
равными частями.

17
7.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать 36
(тридцать шесть) месяцев.
7.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности).
7.10. При предоставлении Микрозайма сроком более чем на 12
(двенадцать) месяцев, по заявлению Заёмщика может устанавливаться льготный
период по возврату основной суммы Микрозайма до 6 (шести) месяцев, в
следующих случаях:
- специфика производства и доставки продукции, товаров, выполнения
работ, оказания услуг Заёмщиком носит сезонный характер;
- средства Микрозайма направляются Заёмщиком на создание,
реконструкцию и/или приобретение основных и оборотных средств, имеющих
отложенный результат внедрения (использования).
7.11. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
7.12. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани» осуществляется со снижением процентной ставки
на 0,5 % годовых от действующей процентной ставки в соответствии с разделом
3 Правил Фонда.
8. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства «Торговля»
8.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства:
8.1.1 Получателями Микрозайма являются субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере торговли.
8.2.1. На момент обращения с Заявлением Заявителю(ь):
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- обязан осуществлять предпринимательскую (хозяйственную)
деятельность не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи
(регистрации) Заявления;
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- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации;
- в случае обращения о предоставлении Микрозайма для обеспечения
исполнения государственного или муниципального контракта, должен
предоставить заверенный им протокол подведения итогов аукциона/конкурса).
8.2. Микрозайм предоставляется в целях:
пополнения оборотных средств, материально-производственных запасов,
в том числе:
- приобретения сырья и полуфабрикатов, горюче-смазочных материалов
(не для последующей продажи), запасных частей и материалов для ремонта
техники, оборудования и транспортных средств, используемых в
предпринимательской деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений (в том числе возводимых непосредственно
для дальнейшей продажи (сдачи в аренду)), в случае если основным
(фактическим) видом деятельности Заявителя является строительство, ремонт и
(или) реконструкция зданий и сооружений;
- приобретение иных оборотных средств, материально-производственных
запасов, используемых для предпринимательской деятельности;
приобретения основных средств, в том числе:
- торгового и офисного оборудования;
- грузовых, специальных и специализированных транспортных средств,
прицепов и полуприцепов к ним для использования в предпринимательской
деятельности,
кроме
легковых
автомобилей,
не
относящихся
к
вышеперечисленным (легковые автомобили с типом кузова «фургон»
грузоподъемностью от 500 кг, легковых автомобилей с типом кузова «пикап»,
«бортовой» грузоподъемностью от 1000 кг не попадают под ограничения
данного пункта);
- летательных аппаратов (воздушного транспорта), внутреннего водного
транспорта, морского транспорта для использования в предпринимательской
деятельности;
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
строительство, ремонт и реконструкция, в том числе:
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений, используемых в предпринимательской
деятельности;
- приобретение иных основных средств, используемых для
предпринимательской деятельности;
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выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), исполнения
государственного или муниципального контракта.
8.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 24 (двадцать четыре)
месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика.
8.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) рублей до 3 000 000 (трех
миллионов) рублей включительно.
8.5. Процентная ставка по Микрозайму равна 13,5% годовых.
8.6. В графике возврата суммы и уплаты процентов по Микрозайму
применяется аннуитетная система платежа.
8.7. Возврат Микрозайма осуществляется равными по сумме
ежемесячными платежами, который включает в себя сумму начисленных
процентов и сумму основного долга.
8.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать
24 (двадцать четыре) месяца.
8.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика.
8.10. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
9. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства «Промышленник»
9.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства:
получателями Микрозайма являются субъекты малого и среднего
предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие фактическую деятельность в
сфере производства промышленной продукции – товаров, произведенных в
результате осуществления деятельности в сфере промышленности (с учетом
ограничений, установленных действующим законодательством).
Основным критерием отнесения указанных выше субъектов к категории
производителей промышленной продукции является конечный результат их
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деятельности в виде конкретного материального объекта промышленной
продукции либо нематериального результата деятельности в данной сфере.
Отнесение осуществляемого вида деятельности к деятельности в сфере
промышленности определяется на основании Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности с учетом норм действующего
законодательства и результатов осмотра представителями Фонда места
фактического ведения деятельности в сфере промышленности.
При рассмотрении вопроса о предоставлении Микрозайма к получателям
Микрозайма могут быть отнесены заявители, не имеющие в ЕГРИП/ЕГРЮЛ
кода вида деятельности по ОКВЭД, относящегося к деятельности в сфере
промышленности (фактически не занимающиеся производством промышленной
продукции, выполнением работ, оказанием услуг в данной сфере) на момент
обращения за предоставлением Микрозайма, при указании последними в
заявлении о предоставлении Микрозайма о своем намерении заниматься
производством промышленной продукции, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере промышленности. При этом предоставляемый Микрозайм должен быть
направлен исключительно на производство промышленной продукции,
выполнение работ, оказание услуг в данной сфере (с учетом, ограничений,
установленных действующим законодательством).
9.1.1. На момент обращения с заявлением на получение Микрозайма (далее
- Заявление) субъекту малого и среднего предпринимательства (далее –
Заявитель):
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
обязан
осуществлять
фактическую
предпринимательскую
(хозяйственную) деятельность не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату
подачи (регистрации) Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации;
9.2. Микрозайм предоставляется в целях:
пополнения оборотных средств, материально-производственных запасов,
в том числе:
- приобретения сырья и полуфабрикатов для производства, горючесмазочных материалов (не для последующей продажи), запасных частей и
материалов для ремонта техники, оборудования и транспортных средств,
используемых в производственном процессе.
- и иных оборотных средств, материально-производственных запасов,
используемых для предпринимательской деятельности;
приобретения основных средств, в том числе:
- производственного, технологического, торгового и офисного
оборудования;
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- автобусов, грузовых, специальных и специализированных транспортных
средств, прицепов и полуприцепов к ним для использования в
предпринимательской деятельности, кроме легковых автомобилей, не
относящихся к вышеперечисленным;
- приобретение техники, машин и оборудования для производства,
хранения, переработки и транспортировки продукции (в т.ч легковых
автомобилей с типом кузова «фургон» грузоподъемностью от 500 кг, легковых
автомобилей с типом кузова «пикап», «бортовой» грузоподъемностью от
1000 кг).
- летательных аппаратов (воздушного транспорта), внутреннего водного
транспорта, морского транспорта для использования в предпринимательской
деятельности;
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
строительство, ремонт и реконструкция, в том числе:
- нежилых помещений, зданий и сооружений, используемых для
предпринимательской деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- и иных основных средств, используемых для предпринимательской
деятельности;
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
9.3. Срок предоставления Микрозайма: от 7 (семи) до 36 (тридцати шести)
месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика.
9.4. Сумма Микрозайма: от 500 000 (пятисот тысяч) рублей до 5 000 000
(пяти миллионов) рублей включительно.
9.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 5,5 % годовых. Для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
являющимся победителями краевого конкурса в области качества «Сделано на
Кубани», осуществляющих фактическую деятельность в сфере производства
текстильных изделий (группировка 13 ОКВЭД), производства одежды
(группировка 14 ОКВЭД), производства кожи и изделий из кожи (группировка
15 ОКВЭД) процентная ставка по Микрозайму составляет 2 % годовых.
9.6. В графике возврата суммы основного долга и уплаты процентов по
Микрозайму применяется дифференцированная система платежа.
9.7. Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно
равными частями.
9.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать 36
(тридцать шесть) месяцев.
9.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности).
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9.10. При предоставлении Микрозайма сроком более чем на 12 месяцев, по
заявлению Заёмщика может устанавливаться льготный период по возврату
основной суммы Микрозайма до 6 месяцев, в следующих случаях:
- специфика производства и доставки продукции, товаров, выполнения
работ, оказания услуг Заёмщиком носит сезонный характер;
- средства Микрозайма направляются Заёмщиком на создание,
реконструкцию и/или приобретение основных и оборотных средств, имеющих
отложенный результат внедрения (использования).
9.11. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства унитарной некоммерческой
организацией – микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» (далее
– Правила Фонда) и поручительство физического и/или юридического лица в
обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по Договору
займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
9.12. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани» осуществляется со снижением процентной ставки
для субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих фактическую деятельность в сфере производства
промышленной продукции, за исключением деятельности в сфере производства
текстильных изделий (группировка 13 ОКВЭД), производства одежды
(группировка 14 ОКВЭД), производства кожи и изделий из кожи (группировка
15 ОКВЭД), - на 0,5 % годовых от действующей процентной ставки, указанной
в п. 9.5 настоящего раздела и в соответствии с разделом 3 Правил Фонда.
10. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства «С/Х Кооператив»
10.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства:
10.1.1. На момент обращения с Заявлением Заявителю:
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве
сельскохозяйственного кооператива;
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- осуществлять фактическую предпринимательскую (хозяйственную)
деятельность в качестве сельскохозяйственного кооператива сроком не менее
1 (одного) месяца по состоянию на дату подачи (регистрации) Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации.
10.2. Микрозайм предоставляется в целях приобретения основных и
оборотных средств, в том числе:
- производственного, технологического, торгового и офисного
оборудования;
- автобусов, грузовых, специальных и специализированных транспортных
средств, прицепов и полуприцепов к ним для использования в
предпринимательской деятельности, кроме легковых автомобилей, не
относящихся к вышеперечисленным;
- приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования
для
производства,
хранения,
переработки
и
транспортировки
сельскохозяйственной продукции (в т.ч легковых автомобилей с типом кузова
«фургон» грузоподъемностью от 500 кг, легковых автомобилей с типом кузова
«пикап», «бортовой» грузоподъемностью от 1000 кг), а также для содержания,
выращивания и переработки сельскохозяйственных животных;
- летательных аппаратов (воздушного транспорта), внутреннего водного
транспорта, морского транспорта для использования в предпринимательской
деятельности;
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
строительство, ремонт и реконструкция, в том числе:
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, а также для содержания,
выращивания и переработки сельскохозяйственных животных;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, а
также для содержания, выращивания и переработки сельскохозяйственных
животных;
- приобретение земель сельскохозяйственного назначения и земель с
разрешенным использованием для строительства и/или эксплуатации объектов
коммерческого назначения;
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- горюче-смазочных материалов (не для последующей продажи) и
запасных частей для сельскохозяйственной техники, машин и оборудования;
- семян, посадочного материала, удобрений, СЗР, кормов и ветеринарных
препаратов;
- сырья и расходных материалов, используемых непосредственно в
процессе производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции, а также для содержания, выращивания и переработки
сельскохозяйственных животных;
- сельскохозяйственных животных и птиц;
- малька рыбы для деятельности, связанной с рыбоводством;
- и иных основных и оборотных средств, используемых в
предпринимательской деятельности.
10.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 36 (тридцати шести)
месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика.
10.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) рублей до 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей включительно.
10.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 4 % годовых.
10.6. В графике возврата суммы и уплаты процентов по Микрозайму
применяется дифференцированная система платежа.
10.7. Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно
равными частями.
10.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать
36 (тридцать шесть) месяцев.
10.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности).
10.10. При предоставлении Микрозайма более чем на 12 (двенадцать)
месяцев, по заявлению Заёмщика может устанавливаться льготный период по
возврату основной суммы Микрозайма до 9 месяцев, если специфика
производства и доставка продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг
Заёмщиком носит сезонный характер;
10.11. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
10.12. Предоставление данного Микрозайма субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани» осуществляется со снижением процентной ставки
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на 0,5 % годовых от действующей процентной ставки в соответствии с разделом
3 Правил Фонда.
11. Микрозайм для субъектов малого и среднего предпринимательства,
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации «Специальный (ЧС)»
11.1. Основным и обязательным условием предоставления Микрозайма
является наличие правового акта уполномоченного органа (должностного лица)
о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Краснодарского края
с определением фактических границ зоны чрезвычайной ситуации.
Условия предоставления Микрозайма для субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации:
11.1.1. На момент обращения с Заявлением Заявителю:
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства;
- обязан осуществлять предпринимательскую (хозяйственную)
деятельность сроком не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи
(регистрации) Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации.
11.1.2. Для получения Микрозайма субъект малого и среднего
предпринимательства, организация инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства должны вести деятельность непосредственно на
дату введения режима чрезвычайной ситуации в границах установленной зоны
чрезвычайной ситуации и являться пострадавшим от данной чрезвычайной
ситуации.
11.1.3. С момента издания правового акта уполномоченного органа
(должностного лица) о введении режима чрезвычайной ситуации на территории
Краснодарского края с определением фактических границ зоны чрезвычайной
ситуации прошло не более 3 месяцев.
11.2. Микрозайм предоставляется в целях:
- приобретения сырья и полуфабрикатов для производства, горючесмазочных материалов (не для последующей продажи), запасных частей и
материалов для ремонта техники, оборудования и транспортных средств,
используемых в производственном процессе;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений (в том числе возводимых непосредственно
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для дальнейшей продажи (сдачи в аренду)), в случае если основным
(фактическим) видом деятельности Заявителя является строительство, ремонт и
(или) реконструкция зданий и сооружений;
- и иных оборотных средств, используемых в предпринимательской
деятельности;
приобретения основных средств, в том числе:
- производственного, технологического, торгового и офисного
оборудования;
- автобусов, грузовых, специальных и специализированных транспортных
средств, прицепов и полуприцепов к ним для использования в
предпринимательской деятельности, кроме легковых автомобилей, не
относящихся к вышеперечисленным;
- приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для
производства, хранения, переработки и транспортировки сельскохозяйственной
продукции (в т.ч легковых автомобилей с типом кузова «фургон»
грузоподъемностью от 500 кг, легковых автомобилей с типом кузова «пикап»,
«бортовой» грузоподъемностью от 1000 кг), а также для содержания,
выращивания и переработки сельскохозяйственных животных;
- летательных аппаратов (воздушного транспорта), внутреннего водного
транспорта, морского транспорта для использования в предпринимательской
деятельности;
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
строительство, ремонт и реконструкция, в том числе:
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, а также для содержания,
выращивания и переработки сельскохозяйственных животных;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья,
содержания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, а
также для содержания, выращивания и переработки сельскохозяйственных
животных;
- приобретение земель сельскохозяйственного назначения и земель с
разрешенным использованием для строительства и/или эксплуатации объектов
коммерческого назначения;
- и иных основных средств, используемых в предпринимательской
деятельности.
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11.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 24 (двадцати
четырех) месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика.
11.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) рублей до 1 500 000
(одного миллиона пятисот тысяч) рублей включительно.
11.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 1 % годовых.
11.6. В графике возврата суммы и уплаты процентов по Микрозайму
применяется дифференцированная система платежа.
11.7. Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно
равными частями.
11.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать
24 (двадцать четыре) месяца.
11.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности).
11.10. При предоставлении Микрозайма более чем на 12 (двенадцать)
месяцев, по заявлению Заёмщика может устанавливаться льготный период по
возврату основной суммы Микрозайма до 12 месяцев, если специфика
производства и доставка продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг
Заёмщиком носит сезонный характер. Окончательный срок льготного периода
по возврату основной суммы Микрозайма устанавливается Комиссией по
предоставлению микрозаймов.
11.11. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
12. Микрозайм для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства «Отельер»
12.1. Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства:
Получателями Микрозайма являются субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие
предпринимательскую
(хозяйственную) деятельность в сфере туристской индустрии согласно
Федеральному закону от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации».
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12.1.1. На момент обращения с заявлением на получение микрозайма
(далее - Заявление) субъекту малого и среднего предпринимательства (далее –
Заявитель):
- необходимо быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- обязан осуществлять предпринимательскую (хозяйственную)
деятельность в сфере туристской индустрии сроком не менее 1 (одного) месяца
непосредственно по состоянию на дату подачи (регистрации) Заявления, а в
целом, осуществлять предпринимательскую (хозяйственную) деятельность
сроком не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи (регистрации)
Заявления;
- для получения денежных средств, необходимо наличие действующего
расчетного счета в кредитной организации;
12.2. Микрозайм предоставляется в целях:
приобретения основных средств, в том числе:
- автобусов, грузовых, специальных и специализированных транспортных
средств, прицепов и полуприцепов к ним для использования в
предпринимательской деятельности, кроме легковых автомобилей, не
относящихся к вышеперечисленным;
- приобретение легковых автомобилей с типом кузова «фургон»
грузоподъемностью от 500 кг, легковых автомобилей с типом кузова «пикап»,
«бортовой» грузоподъемностью от 1000 кг, используемых в сфере туристской
индустрии;
- нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- и иное;
строительство, ремонт и реконструкция, в том числе:
- нежилых помещений, зданий и сооружений, используемых для
предпринимательской деятельности;
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и
реконструкции нежилых помещений, используемых для предпринимательской
деятельности;
- и иное;
пополнения оборотных средств, материально-производственных запасов;
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
12.3. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 36 (тридцати шести)
месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный
счет Заемщика.
12.4. Сумма Микрозайма: от 100 000 (сто тысяч) рублей до 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей включительно.
12.5. Процентная ставка по Микрозайму составляет 5,5 % годовых.
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12.6. В графике возврата суммы основного долга и уплаты процентов по
Микрозайму применяется дифференцированная система платежа.
12.7. Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно
равными частями.
12.8. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать 36
(тридцать шесть) месяцев.
12.9. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности).
12.10. При предоставлении Микрозайма сроком более чем на 12 месяцев,
по заявлению Заёмщика может устанавливаться льготный период по возврату
основной суммы Микрозайма до 9 месяцев, в следующих случаях:
- специфика выполнения работ, оказания услуг Заёмщиком носит сезонный
характер;
- средства Микрозайма направляются Заёмщиком на создание,
реконструкцию и/или приобретение основных и оборотных средств, имеющих
отложенный результат внедрения (использования).
12.11. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса, согласно разделу 9 Правил Фонда. В
целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по
Договору займа
допускается
привлечение
нескольких поручителей
(физических и/или юридических лиц).
13. Микрозайм для субъектов малого и среднего предпринимательства,
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, имеющих денежные средства в кредитной
организации на дату отзыва Банком России лицензии на
осуществление банковских операций «Специальный (Опора)»
13.1. Основным и обязательным условием предоставления данного вида
микрозайма является наличие денежных средств на счетах (расчетных,
депозитных) в кредитной организации на дату отзыва Банком России лицензии
на осуществление банковских операций.
Условия предоставления Микрозайма для субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства:
13.1.1. На момент обращения с Заявлением Заявителю необходимо:
- быть зарегистрированным в налоговом органе на территории
Краснодарского края в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую
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деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства;
- осуществлять предпринимательскую (хозяйственную) деятельность
сроком не менее 6 (шести) месяцев по состоянию на дату подачи (регистрации)
Заявления;
- наличие действующего расчетного счета в кредитной организации.
13.1.2. С момента отзыва Банком России лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организации, на счетах которой у Заявителя
находились денежные средства, прошло не более 6 месяцев.
13.2. Микрозайм предоставляется:
физическим
лицам,
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, главам крестьянского
(фермерского) хозяйства, только в случае, если на дату отзыва Банком России у
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций сумма
денежных средств на счетах (расчетных, депозитных) в данной кредитной
организации превышала у Заявителя 1 400 000 рублей;
- юридическим лицам, при соблюдении условий, содержащихся в п. 13.1.
настоящего раздела.
13.3. Микрозайм предоставляется в целях:
- приобретения оборотных средств, используемых в предпринимательской
деятельности, в том числе:
- оплата арендных платежей;
- приобретения основных средств, используемых в предпринимательской
деятельности, за исключением легковых автомобилей (данное ограничение не
распространяется на легковые автомобили с типом кузова «фургон»
грузоподъемностью от 500 кг, легковых автомобилей с типом кузова «пикап»,
«бортовой» грузоподъемностью от 1000 кг).
13.4. Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 24 (двадцати
четырех) месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика.
13.5. Сумма Микрозайма:
- для юридического лица от 100 000 (ста тысяч) рублей до 3 000 000 (трех
миллионов) рублей включительно, но не более размера остатка денежных
средств, заблокированных на банковском/их счетах в кредитной организации на
дату отзыва Банком России лицензии;
- для физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства от 100 000 (ста тысяч) рублей до 3 000 000 (трех
миллионов) рублей включительно, но не более разности между размером остатка
денежных средств, заблокированных на банковском/их счетах в кредитной
организации на дату отзыва Банком России лицензии и 1 400 000 рублей.
13.6. Процентная ставка по Микрозайму.
13.6.1. для юридических лиц:
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- если размер остатка денежных средств, заблокированных на
банковском/их счетах в кредитной организации на дату отзыва Банком России
лицензии, превышает 10 000 000 рублей, - 1 % годовых;
- если размер остатка денежных средств, заблокированных на
банковском/их счетах в кредитной организации на дату отзыва Банком России
лицензии, не превышает 10 000 000 рублей, - 3 % годовых.
13.6.2. для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, глав крестьянского
(фермерского) хозяйства:
- если разность между размером остатка денежных средств,
заблокированных на банковском/их счетах в кредитной организации на дату
отзыва Банком России лицензии и 1 400 000 рублей, превышает 10 000 000
рублей, - 1 % годовых;
- если разность между размером остатка денежных средств,
заблокированных на банковском/их счетах в кредитной организации на дату
отзыва Банком России лицензии и 1 400 000 рублей, не превышает 10 000 000
рублей, - 3 % годовых.
13.7. В графике возврата суммы и уплаты процентов по Микрозайму
применяется дифференцированная система платежа.
13.8. Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно
равными частями.
13.9. Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать
24 (двадцать четыре) месяца.
13.10. Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности).
13.11. При предоставлении Микрозайма более чем на 12 (двенадцать)
месяцев, по заявлению Заёмщика может устанавливаться льготный период по
возврату основной суммы Микрозайма до 12 месяцев, если специфика
производства и/или доставки продукции, товаров, выполнения работ, оказания
услуг Заёмщиком носит сезонный характер. Окончательный срок льготного
периода по возврату основной суммы Микрозайма устанавливается Комиссией
по предоставлению микрозаймов.
13.12. Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или
третьего лица, в соответствии с разделом 9 Правил Фонда и поручительство
физического и/или юридического лица в обеспечение своевременного и полного
исполнения обязательств по Договору займа.
В случае недостаточности залогового имущества, возможно привлечение
поручительства Фонда развития бизнеса Краснодарского края, согласно разделу
9 Правил Фонда. В целях обеспечения своевременного и полного исполнения
обязательств по Договору займа допускается привлечение нескольких
поручителей (физических и/или юридических лиц).
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Приложение № 1
к Видам и условиям
микрозаймов, предоставляемых
унитарной некоммерческой
организацией – микрокредитной
компанией «Фонд
микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края»
Перечень видов деятельности, в рамках которых возможно предоставление
микрозайма «Развитие и инновации»
Раздел C «Обрабатывающие производства»
Код вида
ОКВЭД
10
11.07

Наименование вида экономической деятельности
Производство пищевых продуктов
Производство безалкогольных напитков; производство минеральных
вод и прочих питьевых вод в бутылках

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий

20

Производство химических веществ и химических продуктов

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
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27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

31

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования
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Приложение № 2
к Видам и условиям
микрозаймов, предоставляемых
унитарной некоммерческой
организацией – микрокредитной
компанией «Фонд
микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края»
Резюме проекта
получателя Микрозайма «Развитие и инновации»
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

№

Дата регистрации

Резюме проекта
1. Полное наименование проекта

2. Полное наименование организации

3. Программа финансовой поддержки
Микрозайм "Развитие и инновации"
4. Область проекта

5. Отнесение к поддерживаемым государством проектам/ программам/ направлениям
5.1. Включение проекта в государственные программы
5.2. Включение проекта в стратегические программы исследований и разработок
технологических платформ
5.3. Иное

6. Цели и показатели проекта
6.1. Цели проекта
Период запуска серийного производства (с даты получения займа), мес.
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Целевой объем продаж нового (существующего) продукта (продукта по новой
технологии) после выхода на серийное производство, тыс. руб./год
Чистая приведённая стоимость (NPV), тыс. руб.
6.2. Показатели проекта
Планируемое количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта, чел.
Планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, тыс. руб.
Количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, шт.
7. Описание продукта проекта

8. Имеющийся результат по проекту

9. Требуемый объем финансирования со стороны Фонда,
тыс. руб.
10. Бюджет проекта с момента его начала, тыс. руб.
Расходы заемщика по
проекту
НИР (научноисследовательская
работа)
Разработка нового
продукта
ТЭО (техникоэкономическое
обоснование),
аналитика
Оборудование для
ОКР (опытноконструкторские
работы)
Права на объекты
промышленной
собственности
Инжиниринг

Уже произведенные
расходы

Планируемые
расходы до конца
проекта

В т.ч. расходы, планируемые за счет
займа
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Технологическое
оборудование
Земля, здания и
сооружения
Административные и
прочие расходы
ИТОГО

11. Другие источники финансирования проекта
Год получения (факт
или плановый)

Сумма, тыс. руб.

Полученный результат или цели
планируемого финансирования

Невозвратные
бюджетные средства,
включая субсидии и
гранты институтов
развития
Вклад в уставный
капитал, венчурное
финансирование
Возвратные средства
Собственные
средства компании
Иные средства и
источники
финансирования

Информация об источниках финансирования

12. Материально-техническая база выполнения разработок и внедрения полученных результатов

13. Сроки реализации проекта и финансируемых за счет займа мероприятий

14. Сроки возврата займа, мес.
15.Предполагаемое обеспечение по возврату займа
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16. Анализ рынка продукта/технологии, содержащий положительную динамику

17. Иная информации

Направляя настоящее резюме проекта Фонду, Заявитель просит провести экспресс-оценку проекта.
Направляя настоящее резюме проекта Фонду, Заявитель подтверждает следующее:
1. Заявитель гарантирует достоверность предоставляемой информации и выражает готовность оперативно
предоставлять дополнительную информацию по запросам Фонда.
2. Заявитель согласен, что Фонд вправе при проведении экспертизы привлекать внешних экспертов, представляя им
полученные от Заявителя дополнительные материалы на условиях соблюдения конфиденциальности.
3. Приложение: Презентация проекта (при наличии).
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Методические рекомендации по заполнению формы резюме проекта
Резюме проекта
условное (краткое) наименование проекта
1. Полное наименование проекта

Рекомендуется не использовать термины «новейший», «последний»,
«улучшенный» и т.п. Выделить содержательную техническую
составляющую, отличающую проект от аналогичных

2. Полное наименование
организации

Полное наименование организации (в соответствии с
учредительными документами)

3. Программа финансовой
поддержки

Указать одну из программ финансирования со стороны Фонда

4. Научно-техническая область
проекта

Указать научно-техническую область, к которой относится
реализуемый проект. Например, «ветроэнергетика»,
«электротехническое оборудование для…», «транспортные средства
для…» и т.п.
Включение проекта в государственные программы.
Включение проекта в стратегические программы исследований и
разработок технологических платформ.
Иное взаимодействие/ поддержка проекта со стороны федеральных
и региональных органов власти и общественных организаций

5. Отнесение к поддерживаемым
государством проектам/
программам/ направлениям

6. Цели и показатели проекта

7. Описание продукта проекта

8. Имеющийся результат по
проекту

9. Требуемый объем
финансирования со стороны
ФМКК
10. Бюджет проекта, с момента
его начала, тыс. руб.

11. Другие источники
финансирования проекта

Период запуска серийного производства (с даты получения займа),
мес.
Целевой объем продаж нового продукта (продукта по новой
технологии) после выхода на серийное производство, тыс. руб./год
Чистая приведённая стоимость (NPV), тыс. руб.
Планируемое количество рабочих мест, создаваемых в ходе
реализации проекта, чел. Планируемый объем налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней, тыс. руб.
Количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности, шт.
Основные технические параметры будущего продукта с оценкой их
относительно мирового уровня (соответствует/ превышает/
существенно превышает), ключевые конкурентные преимущества
будущего продукта/технологии (для покупателя), в т.ч. в рамках
импортозамещения, целевые потребители, наличие соглашений с
потенциальными потребителями, планируемые объемы
продаж/спроса. Обоснование отнесения продукта к категории
импортозамещающих - сбыт продукции направлен на замещение
импорта на внутреннем рынке либо ориентирован на экспорт.
Описание существующих (перспективных) результатов по проекту.
Стадия разработки, наличие прототипа, опытно-промышленного
образца, интеллектуальной собственности, бизнес-плана, ТЭО,
результатов маркетингового анализа производственных активов и
т.п. Сумма расходов по проекту, отражение расходов в
бухгалтерской отчетности.
Имеющиеся результаты экспертизы по проекту (его частей).
Объем займа, тыс. руб. (не более 3 млн.)

Указать ориентировочный бюджет проекта в тыс. руб., и указать
разбивку по статьям, указанным в таблице п. 10 Формы резюме
проекта
Указать формы финансирования и использования средств, включая
средства институтов развития, федерального и регионального
бюджетов, банковское финансирование, заполнив таблицу п. 11
Формы резюме проекта.
В отношении планируемого финансирования указать, как
подтверждены обязательства потенциальных инвесторов.
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12. Материально-техническая
база выполнения разработок и
внедрения полученных
результатов

13. Сроки реализации проекта и
финансируемых за счет займа
мероприятий
14. Сроки возврата займа
15. Предполагаемое обеспечение
по возврату займа

Указать фактическое место выполнения НИОКР условия его
использования (аренда, собственность или др.), наличие
необходимого оборудования (аналитического, технологического).
Указать планируемое место для организации производства, условия
его использования (аренда, собственность или др.), наличие
необходимого технологического оборудования, коммуникаций,
зданий, сооружений.
Описание основных этапов, с указанием результата и средств,
можно в % от общего бюджета, выделить сроки реализации
мероприятий, для которых используются средства займа

16. Анализ рынка
продукта/технологии,
содержащий положительную
динамику. Дополнительные
комментарии и информация

Не более 3 лет (36 мес.)
Залог (указать, чего), гарантия третьих лиц (указать лицо),
поручительство (указать, кого), твердые контракты с потребителями
продукции/услуг заявителя, гарантирующие доходы на момент
возврата займа и т.п.
Устойчивый спрос на продукт или аналоги, рост объема рынка,
наличие потенциальных потребителей и т.д. Дополнительные
доводы, результаты, характеризующие эффективность проекта или,
наоборот, проблемы, которые необходимо решить. Рекомендуется
приложить презентацию по проекту.

17. Иная информации

Прочая информация о проекте

