Условия предоставления микрозаймов субъектам среднего и малого
предпринимательства Некоммерческой организацией «Фонд
микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»
Размер микрозайма (ов) одному заемщику не может превышать 1 000
000,00 (один миллион) рублей.
Сроком, на который выдается микрозайм определен срок до 1 года, а
также по решению комитета по микрозаймам может определяться срок до 3 лет с
даты заключения договора микрозайма.
Процентные ставки по микрозайму, который определяется соглашением
сторон, зависит от графика погашения микрозайма и составляет от 7 (семи) до 10
(десяти) % от суммы микрозайма в год в зависимости от наличия отсрочки по
уплате основного долга, предоставленной заемщику в соответствии с графиком
погашения займа.
Выделена приоритетная группа получателей микрозаймов среди
предпринимателей, для которых установлены следующие процентные ставки
микрозаймов, для:
 сельского хозяйства, народных художественных промыслов и ремесел,
молодежного предпринимательства – 7-8 (семь-восемь) процентов;
 инноваций и промышленного производства, туристической сферы,
санаторно-курортной сферы - 8-9 (восемь-девять) процентов;
Микрозаймы выдаются исключительно под предоставленный залог.
В качестве залога Фонд принимает:
 движимые имущественные активы (транспортные средства не старше
10 лет, машины и оборудование не старше 10 лет, материальнопроизводственные запасы, а также приобретаемое движимое имущество);
 недвижимые
имущественные
активы,
зарегистрированные
в
установленном порядке на территории Республики Крым (здания,
сооружения, квартиры, жилые дома, земельные участки, дачи).
Залог может быть предоставлен самим Заемщиком, а также Залогодателями
– третьими лицами.
Исключение составляет выдача микрозаймов в сумме до 150 000,00 (сто
пятьдесят тысяч) рублей включительно, которая производится без
предоставления залога при наличии положительной кредитной истории, под
обеспечение поручительством.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на
получение микрозайма, должны отвечать следующим требованиям:
- быть зарегистрированным в установленном порядке на территории
Республики Крым;
- минимальный срок осуществления предпринимательской деятельности
которых по состоянию на дату подачи (регистрации) Заявления составляет 3
(три) месяца;
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности
которых
соответствуют
требованиям,
предусмотренным
Методикой
оценки
кредитоспособности;

- имеющим положительную кредитную историю, а именно: не имеющим
просроченной задолженности (суммарное количество дней просрочки за период
действия одного кредитного договора превышает 30 дней) по другим Договорам
займа за последние 360 дней от даты подачи Заявления, заключенным с Фондом,
а также кредитным договорам, договорам лизинга, договорам займа,
заключенным начиная с 20.11.2014 года с другими финансовыми организациями
(отсутствие кредитной истории допускается);
- не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
- предоставившим полный пакет документов в соответствии с перечнем и
формами, утверждаемыми приказом Фонда.
Подробно с Правилами выдачи микрозаймов можно познакомиться на
сайте Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым –
www.mikrofinrk.ru
Фонд проводит консультации по телефону +79788395088, также по
электронной почте – fond@mikrofinrk.ru
Адрес Фонда – г. Симферополь ул. Комсомольская,4.

