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Кредитные продукты с 11.01.2021г.  
 

Кредитный продукт, цель займа Категория СМСП 

Максимальная сумма 
займа, руб., 

максимальный срок 
займа 

Ставка за пользование 
займом 

Микрозаём "Легкий старт"  
Цель: приобретение основных, пополнение 
оборотных средств 

СМСП, на реализацию проектов в сфере производства, сельского 
хозяйства, оказания услуг, торговли, срок с момента регистрации 
которых на дату подачи заявки не превышает 1 год 

750 000 руб. 
3 года (в период 

режима повышенной 
готовности – 2 года)

Ключевая ставка Банка 
России на дату подписания 
договора 

Микрозаём "Коммерческий" 
Цель: приобретение основных, пополнение 
оборотных средств 

СМСП на реализацию проектов в сфере торговли и срок с момента 
регистрации которых превышает 1 год 

1 500 000 руб. 
3 года (в период 

режима повышенной 
готовности – 2 года) 

- Ключевая ставка Банка 
России на дату подписания 
договора для приоритетной 
категории; 
 
- 7,0 % годовых для 
льготной категории; 
 
- 8,0 % годовых для СМСП, 
не относящихся к 
приоритетной или льготной 
категориям 

Микрозаём "Универсальный" 
Цель: приобретение основных, пополнение 
оборотных средств 

СМСП на реализацию проектов в сфере производства, сельского 
хозяйства, оказания услуг, срок с момента регистрации которых 
превышает 1 год 

2 000 000 руб. 
3 года (в период 

режима повышенной 
готовности – 2 года) 

Микрозаём "Инвестиционный" 
Цель: приобретение, ремонт, модернизация 
основных средств, внедрение 
инновационных технологий 

СМСП на реализацию проектов в сфере производства, сельского 
хозяйства, оказания услуг, торговли и срок с момента регистрации 
которых превышает 1 год 

3 000 000 руб. 
3 года (в период 

режима повышенной 
готовности – 2 года) 

Микрозаём "Туризм" 
Цель: приобретение основных, пополнение 
оборотных средств 

СМСП на реализацию проектов в сфере туризма, при наличии в 
выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц вида(-ов) деятельности, 
включенных в класс 55 (за исключение кодов 55.9 и 55.90) и 79, а также 
вид деятельности, соответствующий коду 49.39.32 Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2), срок с момента регистрации которых превышает 1 год

3 000 000 руб. 
3 года (в период 

режима повышенной 
готовности – 2 года) 

1% годовых в течение 
первого года действия 
договора займа, далее - 
ключевая ставка Банка 
России, действующая на 
дату подписания договора. 

Микрозаём «Инвестиционный 
долгосрочный» 
Цель: приобретение, ремонт, модернизация 
основных средств, внедрение 
инновационных технологий; пополнение 
оборотных средств (не более 30% от суммы 
микрозайма на реализацию 
инвестиционного проекта)

СМСП, осуществляющих деятельность в сфере торговли, оказания 
услуг срок с момента регистрации которых превышает 1 год 

3 000 000 руб. 
5 лет 

10% годовых 

СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства, 
сельского хозяйства, срок с момента регистрации которых превышает 
1 год 

9% годовых 

 
Общая сумма основного долга одного Заёмщика по активным договорам микрозайма не может превышать 3 500 000 рублей. (при наличии действующего 
договора микрозайма, выданного по программе «Новогодний подарок», - 5 000 000 рублей.) 

 


