
 

Приложение 1 

к Правилам предоставления             

микрозаймов  акционерного 

общества «Микрофинансовая 

компания предпринимательского 

финансирования Пермского края», 

утвержденное Протоколом 

заседания Совета директоров АО 

«Микрофинансовая компания 

Пермского края» 

от «31» октября 2022 г. №21 (в 

редакции протокола Совета 

директоров от 21.12.2022 г. № 23, 

от 17.01.2023г. №1, от 13.03.2023г. 

№3) 

 

Виды и параметры микрозаймов 

1. Микрозаём «АНТИКРИЗИСНЫЙ» 

Заявитель: субъект малого и среднего предпринимательства, 

соответствующий требованиям раздела 2, 3 Правил 

предоставления микрозаймов 

Срок деятельности заявителя: от 6 месяцев 

Форма микрозайма: микрозаём 

Направление расходования 

микрозайма (цель): 

1) вложения во внеоборотные активы; 

2) пополнение оборотных средств 

Максимальный срок 

микрозайма: 

24 месяца 

Размер микрозайма: для микрозайма при наличии обеспечения в виде залога 

движимого или недвижимого имущества: 

1) минимальная сумма микрозайма – 150 000 рублей; 

2) максимальный размер микрозайма – 3 000 000 рублей. 

для микрозайма при наличии обеспечения в виде 

поручительства физических и юридических лиц: 

1) минимальная сумма микрозайма – 50 000 рублей 

2) максимальный размер микрозайма – 1 000 000 рублей. 

при отсутствии основного обеспечения: 

1) минимальная сумма микрозайма – 50 000 рублей; 

2) максимальный размер микрозайма – 500 000 рублей. 

Отсрочка платежа основного 

долга (по предложению 

Заявителя): 

без отсрочки 

Процентная ставка (в % 

годовых) 

3 % 

Виды обеспечения: 1) залог движимого и недвижимого имущества (а также 

недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств 

микрозайма Общества); 

2) поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; 

3) поручительство физических или юридических лиц. 

Способ погашения 

микрозайма: 

аннуитетный платеж  
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2. Микрозаём «ЛЬГОТНЫЙ ЭКСПРЕСС»  

Заявитель: субъект малого и среднего предпринимательства, 

соответствующий требованиям раздела 2, 3 Правил 

предоставления микрозаймов 

Срок деятельности заявителя: от 6 месяцев 

Форма микрозайма: 1. микрозаём; 

2. кредитная линия (для микрозаймов с целевым 

использованием «пополнение оборотных средств» и 

«вложение во внеоборотные активы» при наличии 

обеспечения в виде залога движимого или недвижимого 

имущества). 

Направление расходования 

микрозайма (цель): 

1) вложения во внеоборотные активы; 

2) пополнение оборотных средств; 

3) рефинансирование задолженности*. 

Максимальный срок 

микрозайма: 

36 месяцев 

Размер микрозайма: 
Для микрозайма при наличии обеспечения в виде залога 

движимого или недвижимого имущества: 

1) минимальная сумма микрозайма – 150 000 рублей; 

2) максимальный размер микрозайма – 5 000 000 рублей. 

Для микрозайма при наличии обеспечения в виде 

поручительства физических и юридических лиц: 

1) минимальная сумма микрозайма – 50 000 рублей 

2) максимальный размер микрозайма – 1 000 000 рублей. 

При отсутствии основного обеспечения: 

1) минимальная сумма микрозайма – 50 000 рублей; 

2) максимальный размер микрозайма – 500 000 рублей. 

Отсрочка платежа основного 

долга (по предложению 

Заявителя): 

1. до 6 месяцев – на цели «вложение во внеоборотные 

активы» и «пополнение оборотных средств»; 

2. до 12 месяцев – максимальный срок транша по 

кредитной линии; 

3. до 1 месяца – на цель «рефинансирование 

задолженности». 

Процентная ставка (в % 

годовых) 

7 % 

Виды обеспечения: 1) залог движимого и недвижимого имущества (а также 

недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств 

микрозайма Общества); 

2) поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»;  

3) поручительство физических или юридических лиц. 
Способ погашения 

микрозайма: 

1. аннуитетный платеж; 

2. транш с погашением в конце срока (для кредитной 

линии). 

* по кредитным, заемным обязательствам, полученным на цели развития предпринимательской 

деятельности. 

3. Микрозаём «ПРИОРИТЕТНЫЙ» 

Заявитель: субъект малого и среднего предпринимательства, 

соответствующий требованиям раздела 2, 3 и 

осуществляющий проекты, удовлетворяющие одному или 

нескольким условиям, указанным в пункте 1.3.29. Правил 

предоставления микрозаймов или осуществляющий 

деятельность в сфере социального предпринимательства. 

Срок деятельности заявителя: от 6 месяцев 

Форма микрозайма: 1. микрозаём; 

2. кредитная линия (для микрозаймов с целевым 
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использованием «пополнение оборотных средств» и 

«вложение во внеоборотные активы» при наличии 

обеспечения в виде залога движимого или недвижимого 

имущества). 

Направление расходования 

микрозайма (цель): 

1. вложение во внеоборотные активы; 

2. пополнение оборотных средств; 

3. рефинансирование задолженности*. 

Максимальный срок 

микрозайма: 

36 месяцев 

Размер микрозайма: 
Для микрозайма при наличии обеспечения в виде залога 

движимого или недвижимого имущества: 

1) минимальная сумма микрозайма – 150 000 рублей; 

2) максимальный размер микрозайма – 5 000 000 рублей. 

Для микрозайма при наличии обеспечения в виде 

поручительства физических и юридических лиц: 

1) минимальная сумма микрозайма – 50 000 рублей; 

2) максимальный размер микрозайма – 1 000 000 рублей. 

При отсутствии основного обеспечения: 

1) минимальная сумма микрозайма – 50 000 рублей; 

2) максимальный размер микрозайма – 500 000 рублей. 

Отсрочка платежа основного 

долга (по предложению 

Заявителя): 

1. до 6 месяцев – на цели «вложение во внеоборотные 

активы» и «пополнение оборотных средств»; 

2. до 12 месяцев – максимальный срок транша по 

кредитной линии; 

3. до 1 месяца – на цель «рефинансирование 

задолженности». 

Процентная ставка  

(в % годовых) 
½ ключевой ставки, установленной Банком России и 

действующей на дату заключения договора микрозайма с 

СМСП – для СМСП, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории 

моногорода, при реализации ими приоритетных проектов, а 

также с СМСП, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства. 

6 % - в иных случаях 

Виды обеспечения: 1) залог движимого и недвижимого имущества (а также 

недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств 

микрозайма Общества); 

2) поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»;  

3) поручительство физических или юридических лиц. 

Способ погашения 

микрозайма: 

1. аннуитетный платеж; 

2. транш с погашением в конце срока (для кредитной 

линии). 

* по кредитным, заемным обязательствам, полученным на цели развития предпринимательской 

деятельности. 

4. Микрозаём «ПОДАКЦИЗНЫЙ»* 

Заявитель: субъект малого и среднего предпринимательства, 

соответствующий требованиям раздела 2, 3 Правил 

предоставления микрозаймов  

Срок деятельности заявителя: от 6 месяцев 

Форма микрозайма: микрозаём 

Направление расходования 

микрозайма (цель): 

1) вложения во внеоборотные активы; 

2) пополнение оборотных средств; 

3) рефинансирование задолженности**. 
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Максимальный срок 

микрозайма: 

24 месяца. 

Размер микрозайма: 
Для микрозайма при наличии обеспечения в виде залога 

движимого или недвижимого имущества: 

1) минимальная сумма микрозайма – 150 000 рублей; 

2) максимальный размер микрозайма – 5 000 000 рублей. 

Для микрозайма при наличии обеспечения в виде 

поручительства физических и юридических лиц: 

1) минимальная сумма микрозайма – 50 000 рублей; 

2) максимальный размер микрозайма – 1 000 000 рублей. 

Отсрочка платежа основного 

долга (по предложению 

Заявителя): 

до 1 месяца – на цель «рефинансирование задолженности». 

до 6 месяцев – на цели «вложение во внеоборотные активы» 

и «пополнение оборотных средств». 

Процентная ставка (в % 

годовых) 
½ ключевой ставки, установленной Банком России и 

действующей на дату заключения договора микрозайма с 

СМСП – для СМСП, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории 

моногорода, при реализации ими приоритетных проектов, а 

также с СМСП, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства. 

7%  – в иных случаях. 

Виды обеспечения: 1) залог движимого и недвижимого имущества (а также 

недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств 

микрозайма Общества) 

2) поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; 

3) поручительство физических или юридических лиц. 
Способ погашения 

микрозайма: 

аннуитетный платеж 

* предоставление микрозайма «ПОДАКЦИЗНЫЙ» осуществляется только при наличии 

денежных средств, указанных в пункте 8 Правил предоставления микрозаймов. 

** по кредитным, заемным обязательствам, полученным на цели развития 

предпринимательской деятельности. 

 

5. Микрозаём «САМОЗАНЯТЫЙ» 

Заявитель: самозанятый, соответствующий требованиям раздела 2, 3 

Правил предоставления микрозаймов. 

Срок деятельности заявителя: от 0 месяцев 

Форма микрозайма: микрозаём 

Направление расходования 

микрозайма: 

развитие бизнеса 

Максимальный срок 

микрозайма: 

36 месяцев 

Размер и максимальный срок 

микрозайма: 

Для микрозайма при наличии обеспечения в виде залога 

движимого или недвижимого имущества, поручительства 

физических и юридических лиц: 

1. минимальная сумма микрозайма – 150 000 рублей; 

2. максимальный размер микрозайма – до 1 000 000 рублей. 

При отсутствии основного обеспечения: 

1. минимальная сумма микрозайма – 50 000 рублей 

2. максимальный размер микрозайма – 500 000 рублей. 

Отсрочка платежа основного 

долга (по предложению 

Заявителя): 

до 6 месяцев 
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Процентная ставка (в % 

годовых) 
½ ключевой ставки, установленной Банком России и 

действующей на дату заключения договора микрозайма с 

самозанятым, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории моногорода, при реализации им 

приоритетных проектов. 

4 % - в иных случаях 

Виды обеспечения: 1) залог движимого и недвижимого имущества (а также 

недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств 

микрозайма Общества) 

2) поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; 

3) поручительство физических или юридических лиц. 
Способ погашения 

микрозайма: 

аннуитетный платеж 

6. Микрозаем «СТАРТОВЫЙ» 

Заявитель: субъект малого и среднего предпринимательства 

соответствующий требованиям раздела 2, 3, п.2.15. Правил 

предоставления микрозаймов; 

- вновь зарегистрированные и действующие менее 1 года; 

- ранее зарегистрированные, но фактически 

осуществляющие  деятельность менее 1 года; 

- планирующие изменить вид деятельности (запустить новое 

направление бизнеса), при условии соответствия новому 

виду деятельности и основному ОКВЭД. 

Срок деятельности заявителя: от 0 месяцев 

Форма микрозайма: Микрозаём 

Направление расходования 

микрозайма (цели): 

1) вложения во внеоборотные активы; 

2) пополнение оборотных средств; 

3) развитие бизнеса. 

Размер микрозайма: Общая задолженность для одного СМСП по микрозаймам 

«Стартовый» не может превышать 1 000 000 рублей. 

 

Для микрозайма при наличии обеспечения в виде залога 

движимого или недвижимого имущества, поручительства 

физических и юридических лиц: 

1. минимальная сумма микрозайма – 150 000 рублей; 

2. максимальный размер микрозайма – до 1 000 000 рублей. 

При отсутствии основного обеспечения: 

1. минимальная сумма микрозайма – 50 000 рублей 

2. максимальный размер микрозайма – 500 000 рублей. 

Максимальный срок 

микрозайма: 

36 месяца 

Отсрочка платежа основного 

долга (по предложению 

Заявителя): 

до 6 месяцев 

Процентная ставка (в % 

годовых) 

3 % 

Виды обеспечения: 1) залог движимого и недвижимого имущества (а также 

недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств 

микрозайма Общества) 

2) поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; 

3) поручительство физических или юридических лиц. 
Способ погашения 

микрозайма: 

аннуитетный платеж 

 

 


