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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



Направления деятельности Центра «Мой бизнес» 

Льготное кредитование 

- предоставление микрозаймов действующим субъектам МСП (до 4 млн. рублей сроком до 36 месяцев) 
 
Гарантийное кредитование 

- предоставление поручительств субъектам МСП по банковским кредитам и банковским гарантиям 

Информационно-консультационная 

поддержка СМСП: 

- информационно-консультационные услуги; 

- проведение семинаров, круглых столов, обучающих программ для предпринимателей;  

- организация и проведение конференций, форумов, межрегиональных бизнес - миссий;   

- организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской 

Федерации, а также за ее пределами 



Льготное кредитование 
субъектов малого и среднего  
предпринимательства 



Виды и размеры льготных займов 

* за исключением займов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
торговлей. 



Специальные заемные продукты 
Наименование продукта Процентная ставка 

1. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в приоритетных видах экономической 

деятельности 

9% 

2. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации 

приоритетных проектов при наличии залогового обеспечения 

ключевая ставка Банка России, установленная 

на дату заключения договора займа минус 1% 

(не менее 3%) 

3. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации 

приоритетных проектов при отсутствии залогового обеспечения 
1,5 ключевой ставки Банка России, 

установленной на дату заключения договора 

займа 

4. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

моногорода при реализации приоритетных проектов при наличии залогового 

обеспечения 

½ ключевой ставки Банка России, 

установленной на дату заключения договора 

займа 

5. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

моногорода при реализации приоритетных проектов при отсутствии залогового 

обеспечения 

ключевая ставка Банка России, установленная 

на дату заключения договора займа 

6. Микрозаем «Высокий уровень безработицы» 9% 

7. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и 

ремесел 

½ ключевой ставки Банка России, 

установленной на дату заключения договора 

займа (не менее 3%) 

8. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, привлекающим 

к трудовой деятельности осужденных 

6% 

9. Микрозаем «Надежный клиент» 8,5% 

10. Микрозаем «Успешный старт» 9% 

11. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства участникам 

обучающих программ 

8% 



Новые заемные продукты 
Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим 

продукты питания в период половодья 

2% 

Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

продажу печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов 

ключевая ставка Банка России, установленная на дату 

заключения договора займа 

Микрозаем «Антикризис»: 

1) Для субъектов МСП, применяющих меры по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции:  

закуп сырья для изготовления средств индивидуальной защиты и (или) 

дезинфекционных средств, а также для изготовления иных средств, направленных 

на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции; 

приобретение средств индивидуальной защиты и (или) дезинфекционных средств, 

а также иных средств, направленных на противодействие распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

2) Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции: пополнение 

оборотных средств, в том числе на цели выплаты текущей и (или) просроченной 

задолженности перед работниками по заработной плате, оплата арендных 

платежей Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержден постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 № 434. 

 

максимальный размер микрозайма -  500 000 рублей; 

процентная ставка за пользование микрозаймом – ½ 

ключевой ставки Банка России, установленной на дату 

заключения договора займа;  

максимальный срок предоставления микрозайма не 

превышает 24 месяцев. 

Обеспечение  - не менее 50% от размера суммы займа с 

учетом начисленных процентов за весь период 

пользования займом) и поручительство в соответствии с 

«Правилами предоставления Кировским областным 

фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания) 

микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

Возможно предоставление отсрочки первого платежа (в 

соответствии с графиком платежей) по основному долгу 

до 6 месяцев.  

Микрозаѐм «Онлайн старт». 

организация (модернизация) дистанционной торговли, в том числе с условием 

доставки товаров, или организация (модернизация) дистанционного оказания услуг. 

 

максимальный размер микрозайма 100 000 рублей; 

процентная ставка за пользование микрозаймом – 

ключевая ставка Банка России, установленная на дату 

заключения договора займа;  

максимальный срок предоставления микрозайма не 

превышает 12 месяцев. 

Обеспечение –поручительство 



Микрозаймы субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации приоритетных проектов 

Под приоритетными понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям: 
 
•субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет деятельность на 
территориях опережающего социально-экономического развития Кировской области, особой 
экономической зоны Российской Федерации, промышленного (индустриального) парка и включен в 
реестр резидентов таких территорий; 
 

•субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность; 
 

•субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной; 
 

•субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным производственным 
или потребительским кооперативом; 
 

•субъект малого и среднего предпринимательства является субъектом социального 
предпринимательства; 
 

•субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, 
экологии или спорта; 
 

•субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 45 лет. 



Основные условия предоставления займов СМСП 

•соответствие требованиям Федерального закона №209-ФЗ (состоящие в Едином реестре 

СМСП), регистрация на территории Кировской области;  
 

• минимальный срок осуществления предпринимательской деятельности составляет 3 

(три) месяца, за исключением заявителей участников обучающих программ и заявителей, 

получающих микрозаем «Успешный старт», для которых установленные специальные 

требования ; 
 

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, неустоек, 

штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

Российской Федерации; 
 

•положительная кредитная история, а именно: не имеющим просроченной задолженности 

(количество дней просрочки за период действия одного кредитного договора превышает 

30 дней подряд) по другим договорам займа за последние 360 дней от даты подачи 

заявления, заключенным с Фондом, а также кредитным договорам, договорам лизинга, 

договорам займа, заключенным с другими финансовыми организациями (отсутствие 

кредитной истории допускается);  



Основные условия предоставления займов СМСП 

•уровень заработной платы работников субъекта малого и среднего предпринимательства, 

претендующего на получение займа, должен составлять не менее однократной величины 

прожиточного минимума (на 4 квартал 2019 года – 10 330рубля); 
 

•залоговая стоимость имущества должна составлять не менее 80% от размера суммы 

займа с учетом начисленных процентов за весь период пользования займом. Для 

сельскохозяйственных кооперативов и заявителей участников обучающих программ 

залоговая стоимость имущества должна составлять не менее 50% от размера суммы займа 

с учетом начисленных процентов за весь период пользования займом; 
 

•фонд может принять в качестве обеспечения обязательств заемщика по договору займа 

поручительства третьих лиц без залогового обеспечения в следующих случаях: 

- сумма займа не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей; 

- сумма займа не превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей при реализации 

приоритетных проектов. 



План по выдаче займов на 2020 год 

№ 

Муниципальное 

образование, на территории 

которого зарегистрирован 

СМСП 

Количество СМСП  

по данным Единого реестра 

СМСП 

на 03.05.2020 

Июнь 2020г. 

 

3 квартал 

2020г. 

 

 

4 квартал 2020г. 

 

ВСЕГО 

1 Арбажский район 120 0 1 1 2 

2 Афанасьевский район 303 0 1 2 3 

3 Белохолуницкий район 455 1 3 3 7 

4 Богородский район 82 0 1 0 1 

5 Верхнекамский район 449 1 3 3 7 

6 Верхошижемский район 236 0 2 2 4 

7 Вятскополянский район 516 1 3 3 7 

8 г. Вятские Поляны 1214 1 3 3 7 

9 г. Киров 29484 35 106 119 260 

10 г. Кирово-Чепецк 2501 1 3 3 7 

11 г. Котельнич 664 1 3 3 7 

12 г. Слободской 951 1 3 3 7 

13 Даровской район 256 1 1 1 3 

14 ЗАТО Первомайский 15 0 0 0 0 

15 Зуевский район 309 0 1 1 2 

16 Кикнурский район 141 0 1 1 2 

17 Кильмезский район 288 0 1 1 2 

18 Кирово-Чепецкий район 719 1 3 3 7 

19 Котельничский район 329 0 1 1 2 

20 Куменский район 348 0 1 1 2 

21 Лебяжский район 132 0 1 1 2 

22 Лузский район 439 1 3 3 7 

23 Малмыжский район 472 0 1 2 3 



№ 

Муниципальное 

образование, на территории 

которого зарегистрирован 

СМСП 

 

Количество СМСП  

по данным Единого реестра 

СМСП 

на 03.05.2020 

Июнь 2020г. 
3 квартал 

2020г. 

 

4 квартал 2020г. 

 

ВСЕГО 

24 Мурашинский район 210 0 1 1 2 

25 Нагорский район 208 0 1 1 2 

26 Немский район 169 0 1 1 2 

27 Нолинский район 407 1 3 3 7 

28 Омутнинский район 794 2 6 6 14 

29 Опаринский район 152 0 1 1 2 

30 Оричевский район 558 0 1 2 3 

31 Орловский район 231 0 1 1 2 

32 Пижанский район 190 0 1 2 3 

33 Подосиновский район 379 0 2 2 4 

34 Санчурский район 148 0 1 1 2 

35 Свечинский район 175 0 1 1 2 

36 Слободской район 892 1 3 3 7 

37 Советский район 691 1 3 3 7 

38 Сунский район 123 0 1 1 2 

39 Тужинский район 168 0 1 1 2 

40 Унинский район 170 0 0 1 1 

41 Уржумский район 444 1 3 3 7 

42 Фаленский район 192 0 0 1 1 

43 Шабалинский район 274 0 1 1 2 

44 Юрьянский район 422 0 2 1 3 

45 Яранский район 580 1 3 3 7 



Закрепление специалистов кредитного отдела по районам 

ФИО специалиста Контактный телефон 

(88332) 410-410  

Наименование района 

Елгешина Ольга Владимировна 

 

Рябова Ольга Павловна 

вн.777 

 

вн.707 

г. Киров, г. Кирово-Чепецк и Кирово-Чепецкий район, 

г. Слободской и Слободской район, ЗАТО 

Первомайский, Оричевский район, Орловский район. 

Осетрова Ксения 

Владимировна  

 

вн. 708 

 

Даровской район, Лузский район, Мурашинский район, 

Опаринский район, Подосиновский район, Свечинский 

район, Шабалинский район, Юрьянский район 

Кузнецов Петр Николаевич  

 

вн. 709 Арбажский район, Котельнич и Котельничский район, 

Кикнурский район, Пижанский район, Санчурский 

район, Тужинский район, Яранский район 

Пефтиева Екатерина Петровна вн.712 Богородский район, Верхошижемский район, 

Куменский район, Лебяжский район,, Нолинский район, 

Советский район, Сунский район. 

Логинов Роман Олегович  вн.711 г. Вятские Поляны и Вятскополянский район, 

Кильмезский район, Малмыжский район, Немский 

район, Унинский район, Уржумский район 

Новоселов Вячеслав 

Николаевич 

вн.720 Афанасьевский район, Белохолуницкий район, 

Верхнекамский район, Зуевский район, Нагорский 

район, Омутнинский район, Фаленский район. 



 

Гарантийное кредитование  
субъектов малого и среднего  
предпринимательства 



Условия гарантийного кредитования 

Поручительство предоставляется по 

кредитам  и банковским гарантиям, 

минимальная сумма  и срок не 

установлены 

Максимальный размер 

поручительства  составляет 70% 

от обязательств по кредитной 

сделке/банковской гарантии 



Вознаграждение за предоставление 
поручительства 

Расчет вознаграждения зависит от суммы предоставляемого поручительства (гарантии) и составляет: 

0,5% годовых - от 10 000 001 рублей и не более 16 351 540рублей; 

0,75% годовых - от 7 000 001 рублей и не более 10 000 000 рублей; 

1,0% годовых- от 5 000 001 рублей и не более 7 000 000 рублей; 

1,25% годовых - от 3 000 001 рублей и не более 5 000 000 рублей; 

1,5% годовых - от 1 000 001 рублей и не более 3 000 000 рублей; 

1,75 % годовых - от 500 001 рублей и не более 1 000 000 рублей; 

2 % годовых - не более 500 000 рублей. 

Ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) независимой гарантии составляет  

0,5% годовых от суммы поручительства (гарантии), если при этом поручительства выдаются для 

обеспечения обязательств, основанных на договоре, предусматривающем финансирование в сумме  

не более 3 млн. руб. 



Партнерами Областного фонда являются 8 банков: 



Спасибо за внимание! 

 г.  Киров, Динамовский проезд, 4, 2-3 этаж, 610002 

 

(+7 8332) 410-410, 648-649 

 

сайт: мойбизнес-43.рф 

e-mail: mail@kfpp.ru, credit@kfpp.ru 


