Приложение 8 к Правилам предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
Архангельской области Микрокредитной компанией
Архангельский региональный фонд «Развитие»

Условия предоставления займов
1. По займам, выдаваемым за счет средств, предоставленных Фонду из бюджетов всех уровней в рамках государственных программ, годовая
процентная ставка устанавливается исходя из ключевой ставки Банка России k, действующей на дату заключения договора займа, по следующей
формуле:
i = k – X б.п.
где Х – количество базисных пунктов* для соответствующей категории займа.
Код

сх

Категория займа

«Сельхозпроизводитель»

Годовая
процентная
ставка по
займу i

i = k – 50 б.п.

Срок
предоставления займа,
мес.

от 3 до 36

Категория субъектов МСП

Направление расходования средств займа

СМСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского
хозяйства; охоты, рыболовства и
рыбоводства; сбора и заготовки
пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов и
лекарственных растений;
производства готовых кормов для
животных, содержащихся на
фермах (классы 01 и 03; подкласс
02.3, группа 10.91 по ОКВЭД)

- приобретение и ремонт сельскохозяйственной техники, машин
и оборудования для производства, заготовки, хранения,
переработки и транспортировки сельхозпродукции, сырья,
кормов для с/х животных, пищевых и недревесных лесных
ресурсов, лекарственных растений;
- приобретение горюче-смазочных материалов и запасных
частей для сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования;
- строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений,
предназначенных
непосредственно
для
производства,
переработки и хранения сельхозпродукции, сырья, кормов для
с/х животных, пищевых и недревесных лесных ресурсов,
лекарственных
растений,
содержания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования;
- приобретение строительных материалов для строительства,
ремонта
и
реконструкции
зданий
и
сооружений,
предназначенных
непосредственно
для
производства,
переработки и хранения сельхозпродукции, сырья, кормов для
с/х животных, пищевых и недревесных лесных ресурсов,
лекарственных
растений,
содержания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования;

СМСП, осуществляющие
деятельность в сфере туризма
(классы 47.78.5, 49.39.11, 49.39.2,
55.1, 55.10, 55.2, 55.20, 56.1,
86.90.4, 91.02 по ОКВЭД)

ст

мг

«Сельский туризм»

«Моногород–МСП»

i = k – 25 б.п.

i = k – 25 б.п.

от 3 до 36

от 3 до 36

СМСП:
- зарегистрированные и
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность на территории
монопрофильных муниципальных

- приобретение семян, сырья, посадочного материала,
удобрений, кормов для с/х животных, молодняка с/х животных
и птицы;
- приобретение иных расходных материалов, используемых
непосредственно в процессе производства, заготовки,
переработки и хранения сельхозпродукции, сырья, кормов для
с/х животных, пищевых и недревесных лесных ресурсов,
лекарственных растений
- строительство, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений,
предназначенных непосредственно для использования в сфере
сельского туризма;
- приобретение материалов для строительства, реконструкции и
ремонта
зданий
и
сооружений,
предназначенных
непосредственно для сельского туризма;
- приобретение и ремонт техники, машин и оборудования,
инвентаря, предназначенных для оказания услуг в сфере
сельского туризма;
- приобретение горюче-смазочных материалов и запасных
частей для техники, машин и оборудования, предназначенных
для оказания услуг в сфере сельского туризма;
- приобретение семян, посадочного материала, удобрений для
озеленения и благоустройства территории, прилегающей к
объектам сельского туризма;
- приобретение, ремонт и реставрация мебели и иных
предметов, находящихся непосредственно в туристических
объектах;
- разработка и организация новых туристических маршрутов;
- разработка и организация культурно-массовых, спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий для туристов;
- размещение рекламных объявлений, баннеров, афиш;
- приобретение расходных материалов, полиграфической, аудио
и видео продукции, используемых непосредственно в процессе
предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма.
- средства микрозайма предоставляются на цели,
предусмотренные п. 4.1. Правил
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su

«Арктика - МСП»

«STARTUP +»

i = k – 25 б.п.

i = k – 50 б.п.

от 3 до 36

от 3 до 12

образований (моногородов)
Архангельской области,
включенных в перечень
моногородов;
-не являющиеся
градообразующими
организациями соответствующего
монопрофильного образования
(моногорода);
- не осуществляющие тот же
основной вид экономической
деятельности, который
осуществляет градообразующая
организация соответствующего
монопрофильного
муниципального образования.
СМСП, зарегистрированные в
муниципальных образованиях
«Мезенский муниципальный
район», «Онежский
муниципальный район»,
«Приморский муниципальный
район», «Новая Земля»,
являющихся территориями
Арктической зоны РФ
Субъекты малого
предпринимательства:
- существующие как
хозяйствующие субъекты не более
одного года;
-заключившие договор на
бухгалтерское обслуживание в
ГАУ Архангельской области «Дом
предпринимателя»

- средства микрозайма предоставляются на цели,
предусмотренные п. 4.1. Правил

- средства микрозайма предоставляются на цели,
предусмотренные п. 4.1. Правил
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мп

«Местный
товаропроизводитель»

«Стандарт»

л

от 3 до 36
i = k – 25 б.п.

i=k

от 3 до 36

СМСП, осуществляющие
деятельность в сфере
обрабатывающего производства
(не осуществляющие
производство и реализацию
подакцизных товаров (не
проводящие операции,
предусмотренные ст. 182 НК РФ)
(кроме класса 33 по ОКВЭД)
СМСП, предпринимательская
деятельность которых не
запрещена Правилами, не
включенная в другие категории

- средства микрозайма предоставляются на цели,
предусмотренные п. 4.1. Правил

- средства микрозайма предоставляются на цели,
предусмотренные п. 4.1. Правил

СМСП, заключившие договор
- на оплату первого взноса (аванса) и (или) лизинговых
В
платежей по договорам лизинга оборудования, спецтехники,
соответствии лизинга, либо получившие
с условиями заключение лизинговой компании транспортных средств, заключенным (заключаемым) с
(оригинал) об одобрении
лизинговыми компаниями в целях создания, развития либо
договора
лизинговой сделки (с указанием
модернизации производства товаров, работ, услуг
лизинга
«Лизинг-МСП»
i = k – 25 б.п.
(решения об ее параметров)
одобрении
лизинговой
сделки), но не
более 36
месяцев
* - базисный пункт (б.п.) – единица измерения разницы в процентных ставках; 1 б.п. равен 1% от одного процентного пункта ставки

2. По займам, выдаваемым за счет иных средств, ставка устанавливается в рамках отдельных программ Фонда, утверждаемых в соответствии
с Уставом Фонда.
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