
Микрозаем для действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства «Фермер» 

 
Общие условия предоставления Микрозайма:  
 
Срок предоставления Микрозайма: от 3 (трех) до 24 (двадцати четырех) 

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

Сумма Микрозайма составляет от 100 000 (ста тысяч) до 5 000 000 (пяти 
миллионов) рублей включительно. 

Процентная ставка по Микрозайму составляет 4,25 % годовых. 
Условия предоставления Микрозайма для действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства: 

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. 

Заявитель 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. 

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; 
- сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для производства, 
хранения, переработки и транспортировки сельскохозяйственной продукции 
(в том числе 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, 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 предоставляется для приобретения имущества, не 
являющегося амортизируемым, стоимость которого в полной сумме 
включается в состав материальных расходов.  

Средства микрозайма могут быть направлены на строительство, ремонт 
и реконструкцию, включая в себя: 
- приобретение нежилых помещений, зданий и сооружений, используемых 
для предпринимательской деятельности; 
- приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и 
реконструкции нежилых помещений, зданий и сооружений, используемых 
для предпринимательской деятельности; 
- приобретение материалов, необходимых для благоустройства прилегающей 
территории к нежилым помещениям, зданиям и сооружениям, используемым 
для предпринимательской деятельности и оплата услуг по благоустройству; 
- оплату работ, услуг и приобретение материалов, необходимых для 
организации внешних и внутренних инженерных систем в нежилых 
помещениях, зданиях и сооружениях, используемых для 
предпринимательской деятельности; 
- пополнение оборотных средств, материально-производственных запасов, 
используемых для предпринимательской деятельности, в том числе: 
- приобретение горюче-смазочных материалов (не для последующей 
продажи) и запасных частей для сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования; 
- закупку 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; 
- приобретения сельскохозяйственных животных и птиц, малька рыбы для 
деятельности, связанной с рыбоводством. 

В графике возврата суммы 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 24 
(двадцать четыре) месяца. 



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

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; 

Микрозайм предоставляется под залог имущества Заемщика и/или 
третьего лица, в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов 
Фондом 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. В целях обеспечения 
своевременного и полного исполнения обязательств по Договору займа 
допускается привлечение нескольких поручителей. 

 


