
Микрозаем для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Старт» 

 
Общие условия предоставления Микрозайма:  
 
Срок предоставления Микрозайма: от 7 (семи) до 36 (тридцати шести) 

месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный 
счет Заемщика. 

Сумма Микрозайма: от 100 000 (ста тысяч) рублей 3 000 000 (трех 
миллионов) рублей включительно. 

 
Процентная ставка по микрозайму составляет 4 % годовых. 
 
Условия предоставления Микрозайма для начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 
На момент обращения с заявлением на получение микрозайма (субъекту 

малого и среднего предпринимательства: 
- 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 более 1 000 000 (одного миллиона) рублей 
и до 3 000 000 (трех миллионов) рублей Заявитель обязан осуществлять 
предпринимательскую (хозяйственную) деятельность не менее 3 (трех) 
месяцев по состоянию на дату подачи (регистрации) заявления; 
- при предоставлении микрозайма от 100 000 (ста тысяч) рублей до 1 000 000 
(одного миллиона) 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, 
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», используемой для целей предоставления микрозайма для 
начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства «Старт». 



Заявитель должен предоставить Бизнес-план проекта, по форме, 
утвержденной Фондом. 

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. 

Заявители, отнесенные к категории «Финалисты Школы молодого 
предпринимателя", должны предоставить документы, подтверждающие 
статус финалиста; 

Заявители, завершившие профессиональное обучение в Центрах 
занятости населения Краснодарского края, должны предоставить документы, 
подтверждающие прохождение профессионального обучения и получение 
дополнительного профессионального образования по направлению органов 
службы занятости.  

Микрозаем предоставляется в целях пополнения оборотных средств, 
материально-производственных запасов, в том числе: 
- приобретения сырья и полуфабрикатов для производства, горюче-
смазочных 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; 
- иных оборотных средств, материально-производственных запасов, 
используемых в предпринимательской деятельности; 
- оплата не более 3 (трех) ежемесячных арендных платежей по договору 
аренды недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности. 

Кроме того, Микрозаем предоставляется для 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; 
- 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, зданий (в том числе доли в праве собственности на 
эти объекты недвижимого имущества) и сооружений, используемых для 
предпринимательской деятельности; 



- земель сельскохозяйственного назначения и земель с разрешенным 
использованием для строительства и/или эксплуатации объектов 
коммерческого назначения (в том числе доли в праве собственности на 
вышеуказанные земельные участки); 
- иных основных средств, используемых в предпринимательской 
деятельности. 

Также Микрозаем может предоставляться для приобретения 
компьютерной техники, программного обеспечения и лицензий к 
программам, используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретения имущества, не являющегося амортизируемым, стоимость 
которого в полной сумме включается в состав материальных расходов, для 
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

 
Для категории Студенты, процентная ставка по Микрозайму составляет 

2 % годовых. 
Для категории «Финалисты Школы молодого предпринимателя", 

процентная ставка по Микрозайму составляет в льготный период 2 % 
годовых. 

Для категории «Предприниматели, завершившие профессиональное 
обучение в Центрах занятости населения Краснодарского края», процентная 
ставка по Микрозайму составляет 2 % годовых. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
являющихся победителями краевого конкурса в области качества «Сделано 
на Кубани»), процентная ставка по Микрозайму составляет 2 % годовых. 

Процентная ставка по Микрозайму определяется исходя из 
установленной процентной ставки действующей на дату регистрации 
заявления на предоставление микрозайма редакции Видов и условий 
микрозаймов. В случае, если на дату заключения договора займа, 
вышеуказанный размер процентной ставки превышает размер ставки 
рассчитанный исходя из требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 
бизнеса, то в данном случае применяется максимальная процентная ставка, 
рассчитанная исходя из Требований. 

В графике возврата суммы основного долга и уплаты процентов по 
Микрозайму применяется дифференцированная система платежа. 

Возврат основной суммы Микрозайма осуществляется ежемесячно 
равными частями. 

Срок возврата средств по Договору займа не должен превышать 36 
(тридцать шесть) месяцев. 



Уплата процентов за пользование Микрозаймом осуществляется 
ежемесячно, согласно графика (от фактической ссудной задолженности). 

При предоставлении Микрозайма сроком более чем на 16 месяцев, по 
заявлению Заёмщика может устанавливаться льготный период по возврату 
основной суммы Микрозайма до 12 месяцев, в случае одобрения Комиссией 
по предоставлению микрозаймов. 

Микрозайм в размере от 100 000 (ста тысяч) рублей до 500 000 (пятисот 
тысяч) рублей (включительно) предоставляется под поручительство не менее 
одного поручителя либо под залог имущества Заемщика и/или третьего лица 
в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов Фондом. При 
предоставлении Микрозайма «Старт» в размере до 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей возможность полного и своевременного исполнения обязательств по 
Микрозайму оценивается согласно Бизнес-Плану, предоставляемому 
Заявителем в Фонд. 

При предоставлении Микрозайма «Старт» в размере более 500 000 
(пятисот тысяч) рублей и до 1 000 000 (одного миллиона) рублей 
(включительно) возможность полного и своевременного исполнения 
обязательств по Микрозайму оценивается согласно Бизнес-Плану, 
предоставленному Заявителем в Фонд и предоставляется при соблюдении 
условий, настоящих Видов и условий микрозаймов. 

Предоставление залога имущества Заемщика и/или третьего лица, в 
соответствии с Правилами предоставления микрозаймов Фондом в 
обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по 
Договору займа. 

Одобрение проекта Комиссией по отбору и одобрению проектов 
начинающих предпринимателей, привлечение поручительства унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 
обеспечивающего Микрозайм в размере не менее 50% от суммы обязательств 
в части возврата суммы основного долга по Микрозайму и привлечение в 
обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по 
Договору займа поручительства физического и/или юридического лица. Для 
условий, в качестве альтернативы привлечения поручителя возможно 
предоставление обеспечения финансирования проекта за счет собственных 
средств в размере не менее 30% от суммы займа, что подлежит отражению в 
Бизнес-плане проекта. При предоставлении Бизнес-плана проекта, Заявитель 
обязан подтвердить факт личного финансового участия в реализации проекта 
не менее 30% 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. 
Имущество и другие объекты собственности, принадлежащие на праве 
собственности участникам общества (учредителям, акционерам) и 
переданные в безвозмездное пользование данному юридическому лицу, 
могут учитываться при оценке подтверждения факта личного участия 
юридического лица в реализации проекта собственными средствами). 



Микрозайм в размере более 1 000 000 (одного миллиона) рублей и до 3 
000 000 (трех миллионов) рублей включительно предоставляется под залог 
имущества Заемщика и/или третьего лица. В целях обеспечения 
своевременного и полного исполнения обязательств по Договору займа 
допускается привлечение нескольких поручителей. В случае 
недостаточности залогового имущества, возможно привлечение 
поручительства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края». 

 


