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Заемщик:
Субъекты  микро  и  малого  предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, определенные  в  соответствии с  федеральным законо-
дательством

Займы до 5 млн. рублей сроком до 24 месяцев

Алтайский фонд микрозаймов

Процентная ставка по займу:
Фиксированная процентная ставка с залогом до 5 млн. рублей  
(не превышает ключевую ставку ЦБ): 
      
       4,25 %  годовых на срок свыше 12 месяцев;
       2,75 %  годовых на срок до 12 месяцев;
         годовых для территорий моногорода;2,125 %
        2,0 % годовых для пострадавших от COVID-19 отраслей;
         годовых для отдельных  видов ОКВЭД  пострадавших от 1,0 %
СOVID-19 отраслей;
         годовых для субъектов, пострадавших от ЧС.1,0 %

Процентная ставка без залога до 0,2 млн. руб. - 10 % годовых.

Дисконтный платеж:  - 1,5 % на срок до 12 месяцев

Цель займа:
 - Пополнение оборотных средств;
 - Инвестиции (покупка  автотранспорта,  оборудования, ремонт  поме-
щения и т.п.).

Обеспечение займа:
Движимое/недвижимое имущество и/или поручительство физических и 
юридических лиц.



Поручительства 
Центра предоставления гарантий

НО Алтайский фонд МСП

Наиболее популярными продуктами для бизнеса являются 
поручительства по программам: 

 - «Приоритет»
 - «Партнёр»
 - «Стандарт»
 - «Кооперация»
 - «Экспортер»
 - «Развитие»
 - «Микрозаем»
 - «ПРИОРИТЕТ 2020» (специальный продукт для заемщиков, в  наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19)

Размер поручительства:
 - до 25 млн. рублей, в  объеме до 70 %  от  суммы привлекаемого кре-
дита; 
 - свыше 25 млн. рублей привлечение гарантии федеральных участни-
ков Национальной гарантийной системы (АО МСП Банк, АО «Корпо-
рация «МСП», в т.ч в режиме согарантии с Алтайским фондом МСП).

Возможность привлечения необходимого объема заемного 
финансирования при отсутствии собственного достаточного 

Ставки комиссионного вознаграждения за услугу - от 0,5 % до 1 %.

Сроки рассмотрения заявки - от 3 до 5 рабочих дней.  



Гранты 
на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики

(3852) 242-482

Максимальная сумма гранта  2 млн. рублей. 

На  кого  распространяется мера: малый  и  средний  бизнес, зареги-
стрированный в Едином реестре субъектов МСП.

Условия получения: конкурсный отбор.

Условия финансирования: до 70 % расходов, предусмотренных про-
ектом, при условии подтверждения фактически произведенных затрат 
в размере не менее 30 % от его стоимости. 

Приоритетные сферы:

 - «Переработка сельскохозяйственной продукции»;
 - «Строительство и производство стройматериалов»;
 - «Развитие предприятий общественного питания и придорожного сер-
виса в сельских территориях и малых городах»;
 - «Индустрия детских товаров»;
 - «Ремесленное мастерство»;  
 - «Мобильная торговля на селе»;
 - «Развитие  транспортного обслуживания  в сельских территориях и 
малых городах»;
 - «Сельскохозяйственная кооперация»;
 - «Развитие  телекоммуникационной  инфраструктуры в  сельских тер-
риториях и малых городах».



Субсидии на оборудование
Компенсация затрат, произведенных в текущем и предыдущем годах

(3852) 242-482

На  кого  распространяется мера: малый  и  средний  бизнес, зареги-
стрированный в Едином реестре субъектов МСП.

Условия получения: 
 - деятельность  субъекта  МСП  24  месяца  и  более, для моногородов 
12 месяцев и более; 
 - обеспечение  общей  численности  наемных  работников  5  и  более 
человек,  для моногородов 2 и более человек; 
 - обеспечение среднего уровня з/пл (МРОТ  увеличенный на районный 
коэффициент);  

Условия финансирования: 
 - до 50 % произведенных  субъектом  затрат на  приобретенное  обо-
рудование, но не более 15 млн. рублей в год на одного субъекта;

 - до 70 % произведенных субъектом затрат на уплату первого взноса 
(аванса) на  приобретение  оборудования по договорам лизинга, но не 
более 5 млн. рублей в год на одного субъекта;

 - до 50 % от фактически произведенных  субъектом затрат  на  уплату 
лизинговых платежей по действующим договорам лизинга стоимостью 
10 млн. рублей и более.



Услуги центра «Мой бизнес»

1. Юридическая 
поддержка

(консультационная помощь по 
правовым вопросам организации 

и ведения бизнеса)

2. Государственная 
поддержка
(информация о 

государственной поддержке) 

3. Маркетинговая 
поддержка

(маркетинговая стратегия для 
продвижения товара/услуги)

4. Финансовые 
консультации

(исследование и экспертиза 
проектов, расчет финансово-
экономических показателей)

5. Налоговые 
консультации

(тонкости налогообложения, 
отчетность)

6. Бухгалтерские 
консультации

(бухгалтерский учет, 
составление баланса)

1. Сопровождение 
проектов 

(консультации по вопросам 
организации и ведения бизнеса)

2. Помощь в 
получении кредитов

(помощь в оформлении 
кредитных обязательств, 
гарантийной поддержки)

3. Обучение 
сотрудников компании

(семинары, тренинги)

4. Консультационные 
услуги

(эксперты в нужных областях)

5. Поиск инвесторов
(организация участия в 

межрегиональных и 
международных выставках)

6. Имущественная 
поддержка

(офис на льготных условиях, 
инфраструктура и постоянная 

поддержка)



Услуги центра «Мой бизнес»

1. Консультационные 
услуги 

(менеджмент, основы 
планирования, налоговый и 

бухгалтерский учет)

2. Обучающие 
мероприятия 

(семинары, тренинги, мастер-
классы, деловые игры)

3. Школа социального 
предпринимательства
(обучающие программы для 

создания или развития своего 
дела в сфере социального 

предпринимательства)

4. Профильное 
обучение 

(организация обучения по 
дополнительным 

общеобразовательным 
профессиональным 

5. Акселератор 
социального 

предпринимательства
(образовательный курс по работе с 
бизнес-моделями, инструментами 

маркетинга, инвестициями)

6. Производство 
рекламных роликов и 
материалов для СМИ

(изготовление аудио- или 
видеоролика, подготовка 

материалов для СМИ)

1. Выставки и бизнес-
миссии

(организация и сопровождение 
предприятия в международных 

конгрессно-выставочных 
мероприятиях)

2. Маркетинговые 
исследования

(обзор иностранного рынка, 
маркетинговые исследования) 

3. Перевод 
документации

(перевод на иностранный язык 
коммерческой, рекламной 
информации, договоров, 

страниц сайтов)

4. Подготовка договора 
ВЭД

(подготовка договоров, 
контрактов)

5. Подборка и 
проверка партнеров
(организация бизнес-встреч, 
участие в бирже контактов, 

информация о контрагентах)

6. Обучение основам 
ВЭД

(обучающие мероприятия, 
семинары, тренинги)



Контакты

(3852) 242-482



(3852) 242-482


