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МИКРОЗАЙМЫ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП)

Наименование продукта Размер Процентная ставка* Срок

Стандартные

Займы на пополнение оборотных средств

При наличии залогового 

обеспечения (не менее 80%)
до 3 000 000 рублей 8,5%

до 36 месяцев
При отсутствии залогового 

обеспечения
до 400 000 рублей 10,625%

Займы на инвестиционные цели

При наличии залогового 

обеспечения (не менее 80%)
до 5 000 000 рублей 8,5%

до 36 месяцев
При отсутствии залогового 

обеспечения
до 400 000 рублей 10,625%

Антикризисные

Микрозаем «Антикризис»
(при наличии залога не менее 50%)

до 500 000 рублей 2,125% до 24 месяцев

Микрозаем «Онлайн старт» до 100 000 рублей 4,25% до 12 месяцев

Специальные

11 заемных продуктов до 5 000 000 рублей от 2% до 8,5% до 36 месяцев

* При ключевой ставке 4,25%, установленной Банком России



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП

Займы для 

участников 

обучающих 

программ

Займы для 

приоритетных 

видов 

экономической 

деятельности

Высокий 

уровень 

безработицы

Займы при 

трудоустройстве 

осужденных

Надежный 

клиент

Займы при 

реализации 

продуктов 

питания в 

период 

половодья

Займы при 

продаже 

печатной 

продукции в 

НТО

Займы для НХП

Займы для 

приоритетных 

проектов

Займы для 

приоритетных 

проектов в 

моногородах

Успешный 

старт



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ
СУБЪЕКТАМ МСП, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДА

Условия предоставления займа

Процентная ставка* Сумма займа Срок займа

при наличии 

залогового обеспечения
2,125% до 5 000 000 рублей 

до 36 месяцев
при отсутствии 

залогового обеспечения
4,25% до 400 000 рублей

Обеспечение

Залоговая стоимость имущества не менее 80% от размера займа с 

учетом начисленных процентов

При сумме до 400 000 рублей возможно предоставление займа без 

залогового обеспечения под поручительство третьих лиц

Основные требования к заемщикам

1) Являются субъектами малого предпринимательства

2) Реализуют приоритетные проекты

3) Уровень заработной платы работников субъекта малого и среднего предпринимательства, 

претендующего на получение данного специального заемного продукта, должен составлять не менее 

однократной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения

4) Зарегистрированы и фактически осуществляют деятельность на территории моногорода

5) Осуществляют предпринимательскую деятельность не менее 3-х месяцев

6) На момент рассмотрения заявки имеют просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему РФ не более 50 тыс. рублей

* При ключевой ставке 4,25%, установленной Банком России



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект должен соответствовать одному или нескольким условиям:

❖ предприниматель зарегистрирован и осуществляет деятельность на ТОСЭР 

Кировской области, особой экономической зоны Российской Федерации

❖ предприниматель является резидентом промышленного (индустриального) парка, 

агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, 

бизнес-инкубатора

❖ предприниматель осуществляет экспортную деятельность

❖ предпринимателем является женщина

❖ предприниматель является сельскохозяйственным производственным или 

потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного потребительского 

кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством

❖ предприниматель осуществляет социально ориентированную деятельность

❖ предприниматель осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии 

или спорта

❖ СМСП создан физическим лицом старше 45 лет, являющийся вновь 

зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия 

решения о предоставлении микрозайма



КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ

Населенный 
пункт

Наименование фонда Адрес Контакты

г. Киров

Кировский областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания)

г. Киров, Динамовский 

пр-д 4, 2 этаж

(8332) 410-410

mail@kfpp.ru

г. Белая 

Холуница

Белохолуницкий фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства «Бизнес-

Партнер»

г. Белая Холуница, 

ул. Ленина, д. 22

(83364) 4-43-44, 
4-45-54

biznes_partner@mail.ru 

г. Вятские Поляны

Микрофинансовая организация фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Вятские Поляны

г. Вятские Поляны, 

ул.  Ленина, д. 114-а

(83334) 7-74-27, 
7-72-70, 6-12-62

vipond@mail.ru

г. Кирс

Верхнекамский фонд поддержки малого 

предпринимательства - Микрофинансовая 

организация Бизнес-Партнер»

г. Кирс, ул. Ленина, д. 27 
(83339) 2-09-83

kirsfond@ya.ru

пгт Подосиновец

Микрокредитная компания Подосиновский фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства «Бизнес Центр»

пгт Подосиновец, 

ул. Рабочая, д. 2

(83351) 2-18-31

biznesfond27@yandex.ru

г. Уржум
Микрокредитная компания Уржумский фонд 

поддержки предпринимателей

г. Уржум, ул. Советская, 

д. 5.

(83363) 2-33-30, 2-22-77

urzhum-bc@mail.ru

г. Кирово-Чепецк

Кирово-Чепецкий муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства (Микрокредитная 

компания)

г. Кирово-Чепецк, 

ул. Школьная, д. 12а

(83361) 6-15-58

fond.81@mail.ru

пгт Оричи
Микрокредитная компания Оричевский фонд 

развития предпринимательства «Бизнес Центр»

пгт Оричи, 

ул. Кооперативная,  д. 14

(83354) 2-33-88, 2-38-67

orbicentr@yandex.ru

г. Яранск

Микрофинансовая организация Яранского 

фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства «Союз-центр»

г. Яранск, ул. Радина, д. 13
(83367) 2-07-40

soyuz-centr@rambler.ru


