
Приложение 3 

к протоколу Совета директоров 

АО «Микрофинансовая компания  

предпринимательского финансирования  

Пермского края»  

от «01» июня 2018г. №4 

Величина процентных ставок по видам 

предоставляемых АО «Микрофинансовая компания 

Пермского края» микрозаймов 

Вид микрозайма Процентная ставка (годовых)* 

«Приоритетный» 

Для Заявителей, имеющих регистрацию на территории 

муниципального образования Пермского края, включенного в 

перечни: монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов); районов Крайнего Севера и 

местностей, приравненных к районам Крайнего Севера; 

территорий опережающего развития - 5%; 

 

Для иных Заявителей – 8%. 

«Универсальный» 9% 

«Стартовый» 

10% 

Для Заявителей, имеющих регистрацию на территории 

муниципального образования Пермского края, включенного в 

перечни: монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов); районов Крайнего Севера и 

местностей, приравненных к районам Крайнего Севера; 

территорий опережающего развития -5%; 

«Возобновляемый 

(микрозаемная линия)» 

Для Заявителей, имеющих основной ОКВЭД и ведущих основную 

деятельность (в соответствии с налоговой и бухгалтерской 

отчетностью): «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство»; «Обрабатывающие производства»; «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха»; «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»; 

«Cтроительство», «Транспортировка и хранение», «Деятельность 

по предоставлению мест для временного проживания», 

«Образование», «Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг», «Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги», «Предоставление услуг по 

благоустройству ландшафта», «Научные исследования и 

разработки», «Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая», «Деятельность социальных столовых, 

буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах 

и пр.) на основе льготных цен на питание», «Предоставление 

консультационных услуг в области экологии», «Ремонт 

компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения», «Деятельность недифференцированная 

частных домашних хозяйств по производству товаров и 

предоставлению услуг для собственного потребления» или при 

занятии социальным предпринимательством, либо 

зарегистрированные на территории муниципального образования, 

включенного в перечни: монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов); районов 

Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего 
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Севера; территорий опережающего развития, либо являющиеся 

экспортерами (осуществляющими несырьевой экспорт) -  9%; 

 

Для иных Заявителей – 10%. 

«Госзакупки» 9% 

«Аграрный» 8% 

«Инвестиционный» 

10% 

Для Заявителей, имеющих регистрацию на территории 

муниципального образования Пермского края, включенного в 

перечни: монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов); районов Крайнего Севера и 

местностей, приравненных к районам Крайнего Севера; 

территорий опережающего развития -   5%; 

«Онлайн-кассы» 5% 

«Инфраструктурный» 4%  

«Социальный» 4% 

 

*Для Заявителей, ранее погасивших задолженность по трем и более микрозаймам Общества, не 

допустивших просрочек и полностью исполнивших обязательства по ранее заключенным 

договорам микрозайма Общества в течение не менее 50% срока, на который предоставлялся 

микрозайм – процентная ставка снижается на 1 (один) п.п. от установленной, но не должна быть 

меньше ключевой ставки Банка России на момент принятия решения о предоставлении 

микрозайма.  

 


