
Микрокредитная компания, 

некоммерческая организация 
 

«Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

Республики Алтай» 



Виды финансовой поддержки 

1. Микрозаймы на развитие бизнеса для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

2. Региональный фонд развития промышленности Республики Алтай 

 

3. Кредитование «самозанятых» граждан 

 

4.  Региональная гарантийная организация -Гарантийный фонд 

Республики Алтай  

(Предоставление поручительств за субъектов МСП по банковским 

кредитам и договорам лизинга) 



Микрозаймы на развитие бизнеса для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

наимен

ование 
Стандартный 

  

Универсальный Социальный 

  

Оздоровитель- 

ный 
Туристский 

Инновационно-

производственн

ый 

Неотложный 
Чрезвыч

айный 

сумма 

займа 

до 2 000 000 

рублей 

до 2 000 000 

рублей  
До 1 000 000  

рублей 

до 2 000 000 

рублей 

до 3 000 000 

рублей 

до 5 000 000  

рублей 

до 700 000 

рублей 

до 

500 000 

рублей 

  

срок 

займа  

  

  

до 24 месяцев до 24 месяцев 
до 24  

месяцев 

до 30  

месяцев 
до 30 месяцев 

до 36  

месяцев  
до 18  

месяцев 

до 12 

месяцев до 24 месяцев максимальный срок по кредитным продуктам ограничивается 

в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации  

  

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА   

  7,5% годовых 10% годовых 5% годовых 6% годовых 5% годовых 
3% 

годовых    

1% 

годовых 



Основные параметры микрозаймов на развитие 

бизнеса для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

• Максимальный размер одного микрозайма, в зависимости от программы 

кредитования – 5 000 000 рублей 

 

• Максимальный размер ссудной задолженности на одного заемщика по 

различным займам – 5 000 000 рублей 

 

• Максимальный срок кредитования – 24 месяца 

 

• Количество одновременно действующих микрозаймов, при условии 

различия целей кредитования, на одного заемщика – не ограничено 

 

• Фиксированные процентные ставки от 3% до 7,5% годовых 

 

 



Региональный фонд развития промышленности  

  Программа «ПРИОРИТЕТ» Программа «ЛЕСПРОМ» 

  

Получатели 

поддержки 

Займы предоставляются субъектам МСП 

осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности, ОКВЭД которых входит в раздел 

обрабатывающее производство, за исключением 

производства подакцизных товаров 

  

Заявителем является субъект деятельности в 

сфере промышленности, имеющий в качестве 

основного вид экономической деятельности, 

включенный в класс 16 «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения» 

Сумма займа до 7 млн рублей  до 5 млн рублей  

Срок займа до 7 лет до 5 лет 

Процентная ставка - 5 % процентов годовых 

- 3 % процента   годовых при условии создания не 

менее 7 дополнительных рабочих мест и сохранения 

вновь созданных дополнительных рабочих мест за 

весь период пользования займом 

-   5 % годовых; 

- 4 % годовых при условии приобретения 

российского оборудования на сумму не менее 50% 

от суммы займа 



Кредитование «самозанятых» граждан  

Займ предоставляется  физическим лицам применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

  
Сумма займа до 500 000 рублей 

 

Срок до 24 месяцев 

 

Процентная ставка: 7,5% годовых 

 

Обеспечение: В соответствии с Правилами предоставления микрозаймов 

МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА»  

Кредитный продукт «Специальный»  
 



Гарантийный фонд  

(предоставление поручительств за субъектов МСП перед Банками) 

наименование 

программы 

поручительства 

«ПРИОРИТЕТ» 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 
«СТАНДАРТ» 

сумма 

поручительства 

  

до 7 900 000 рублей 

  

срок поручительства 

  

до 15 лет до 10 лет 
до 5 лет 

(до 10 лет)* 

Деятельность СМСП 

осуществляющие деятельность в сфере: 

обрабатывающего производства, 

производства и распределение 

электроэнергии, газа и воды, 

строительства, здравоохранения и 

социальных услуг, туризма, научное-

технической и инновационной 

деятельности 

осуществляющие деятельность в 

сфере производства, переработки, 

хранения, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной 

продукции 

осуществляющие иные виды деятельности по 

коду ОКВЭД, не включенные в другие 

программы поручительства «Приоритет» и 

«Развитие сельского хозяйства» 

Вознаграждение за 

поручительство 

0,5% годовых от суммы предоставляемого 

поручительства, за фактический срок 

использования 

0,5% годовых от суммы 

предоставляемого поручительства, за 

фактический срок использования 

0,75% годовых от суммы предоставляемого 

поручительства, за фактический срок 

использования 

Банки-партнеры: 

  

АО «МСП-Банк», ПАО «Сбербанк», КБ «Алтайкапиталбанк», 

АКБ «Ноосфера»,  АО «Россельхозбанк», АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», «ВТБ Банк» ПАО, 

ПАО «Совкомбанк» 



Гарантийный фонд  

(предоставление поручительств за субъектов МСП перед 

Лизинговыми компаниями) 

Лизинговые компании - партнеры Фонда: 

- РЛК Республики Татарстан 

- РЛК Республики Башкортостан 

- РЛК Республики Саха(Якутия) 

- РЛК Ярославской области 

Максимальный размер поручительства До 7 900 000 рублей 

Срок действия поручительства До 60 месяцев 

Вознаграждение за предоставление поручительства 0,75% годовых 



Почему финансовые программы Фонда поддержки 

предпринимательства это удобно и выгодно? 

 Выгодная процентная ставка 

 Займы без комиссий 

 Отсутствие страхования жизни, транспортных средств, 

техники 

 Финансирование бизнеса с «нуля» 

 Оперативное принятие решения 

 Лояльные требования к залоговому обеспечению 

 Индивидуальный график погашения займа 

 Отсутствие запрета на досрочное погашение 

 Минимальный комплект документов 

 Финансирование субъектов МСП всех районов РА 

 Возможность оформления документов на микрозайм без 

поездки в Горно-Алтайск (через отделения МФЦ 

Республики Алтай) 



Контакты: 

 
МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА»: 

г. Горно-Алтайск: ул. Комсомольская, д. 9 

тел: 8 (38822) 2-60-99, 4-72-21, 

моб.тел/WhatsApp: 8-983-052-0191 

e-mail: Fond-RA@yandex.ru 

 

Сайт: www.мойбизнес04.рф          Фонд Алтай 

 
 

 

http://www.мойбизнес04.рф/
http://www.мойбизнес04.рф/


Спасибо за внимание! 

 
Панин Евгений Сергеевич, 
 

Начальник отдела по работе с предпринимателями 

МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА»: 

моб.тел/WhatsApp: 8-913-699-9307 

e-mail: Fond-RA@yandex.ru 

 


