
 

Условия предоставления Микрозайма «РАЗВИТИЕ» субъектам малого и среднего 
предпринимательства Хабаровского края 

 

 СМСП зарегистрированные  

более 12 мес. 

Размер микрозайма:  

 до 5 000 000 рублей 

 

Срок финансирования:  

 до 36 месяцев 

 

 

Цели микрозайма: 

 приобретение, реконструкцию, модернизацию, 

ремонт основных средств 

 создание, приобретение, разработку, обслуживание 

мобильного приложения, интернет-магазина 

 создание нового направления/бизнеса, 

приобретение франшизы 

 первый взнос (авансовый платеж), 

предусмотренный договором лизинга 

 приобретение основных средств в целях получения 

в установленном порядке лицензий/ 

свидетельств/ патентов/ разрешений, 

необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приоритетные проекты (Приказ МЭР РФ 

142 от 26.03.2021 г.) 

 СМСП, осуществляющие 

производственную деятельность на 

территории Хабаровского края (по 

основному виду ОКВЭД): 
раздел A – сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

раздел C – обрабатывающие производства 

 

Ставка 7,5% 

СМСП,  

не вошедшие в приоритетные 

проекты 

 

Ставка 10% 

СМСП,  

Аяно-майского, Тугуро-

Чумиканского, Охотского 

районов  Хабаровского края  

 

Ставка 5% 

 СМСП, зарегистрированные в рп. Эльбан Амурского 

района и рп. Чегдомын Верхнебуреинского района 

 СМСП, осуществляющих деятельность в сфере 

СОЦИАЛЬНОГО предпринимательства 

 Для СМСП, осуществляющих деятельность на 

территории Хабаровского края (по основному ОКВЭД) из списка: 

63.12; 63; 63.9; 62.02.9; 62.02; 63.1; 62.02.2; 62.02.3; 63.99.11; 62.02.1; 62.02.4; 

63.11.1; 62.03.13; 62.03; 62.03.19; 62.03.1; 62.03.12; 62.03.11; 62.09; 62.01; 62; 

62.0 

½ ключевой ставки ЦБ 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательное обеспечение: 
 
 Для ИП 

В обязательном порядке поручительство 

супруги/супруга ИП                                      

(в том числе неработающего)  

Для ЮЛ 

В обязательном порядке поручительство 

всех учредителей ЮЛ  

Обязательное поручительство бенефициарного владельца (при его установлении) 

В случае если поручитель, либо учредитель юридического лица имеет статус 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, то в обеспечение по микрозайму будут 

приняты документы на ИП (в том числе недействующего). 

Обеспечение: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                              

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Сумма  

до 500 000 рублей 

Поручительство платежеспособного ФЛ, с 

подтвержденным доходом, не связанным с 

деятельностью заемщика  

ИЛИ   

Залог ликвидного имущества на сумму не менее 100% от 

суммы микрозайма + % 

 

Сумма 

свыше 500 000 рублей  

до 1 000 000 рублей 

Поручительство платежеспособного ФЛ, Залог 

ликвидного имущества на сумму не менее 100% от 

суммы микрозайма + %  

ИЛИ   

Поручительство минимум двух платежеспособных ФЛ, с 

подтвержденным доходом, не связанным с 

деятельностью заемщика 

Поручительство Гарантийного Фонда: 

 не более 70% от суммы основного долга по микрозайму – при отсутствии (недостаточности) 

залога или при отсутствии платежеспособного поручителя – физического лица. 

 

Поручительство Гарантийного Фонда может быть предоставлено только по одному из 

вышеуказанных оснований. 

 

Сумма 

свыше 1 000 000 рублей  

до 5 000 000 рублей 

Поручительство платежеспособного ФЛ, с 

подтвержденным доходом  

И   

Залог ликвидного имущества на сумму не менее 100% от 

суммы микрозайма + % 



 

 

Требования к СМСП: 

 Фактическое (планируемое) осуществление деятельности на территории Хабаровского края;  

 СМСП внесен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
https://rmsp.nalog.ru/# ; 

 Целевое использование заемных средств (в теч.90 дней после выдачи микрозайма); 

 Отсутствие СТОП факторов при оформлении микрозайма; 

 Предоставление полного пакета документов. 

 

Приоритетный проект в соответствии с Приказом Минэкономразвития № 142 от 26.03.2021 г. 

 

 Резидент ТОСЭР                                                                         

 Резидент промышленного (индустриального)  парка, агропромышленного парка, технопарка, 

промышленного технопарка, бизнес-инкубатора, коворкинга, расположенного в помещениях 

центра «Мой бизнес»  

 Экспортная деятельность                                                                 

 Женщина-предприниматель (ИП; единоличный исполнительный орган юридического лица; 

учредитель (участник) юридического лица, доля которой в УК не менее 50%)                                                            

 Сельскохозяйственные или потребительские кооперативы; член с/х потребительского кооператива 

– КФХ 

 Молодежное предпринимательство (ИП; учредитель (участник) юридического лица, доля которой в 

УК не менее 50%; самозанятый гражданин - до 35 лет) 

 Самозанятый гражданин резидент бизнес-инкубатора  

 Деятельность в области туризма, экологии, спорта                       

 СМСП, созданный физическим лицом старше 45 лет (ИП; учредитель (участник) юридического 

лица, доля которого в УК не менее 50%), зарегистрированный и действующий менее 1 (одного) 

года 

 

МОНОГОРОДА - рабочий поселок Чегдомын Верхнебуреинского района; рабочий поселок Эльбан 

Амурского района. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Для группы связанных заемщиков устанавливается совокупный лимит по микрозаймам, не 

превышающий 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом финансовых показателей 

участников группы). 

 

2. График платежей (дифференцированный):  

 Ежемесячно равными долями; 

 Индивидуальный график, с учетом сезонности деятельности СМСП; 

 График с отсрочкой погашения основного долга по микрозайму: 

 До 12 месяцев, СМСП осуществляющих С/Х деятельность 

 До 3 месяцев, СМСП  осуществляющих деятельность отличную от С/Х. 

https://rmsp.nalog.ru/

