
г. Ставрополь

2022 год

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

«ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»



Предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего
предпринимательства, также физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территории Ставропольского края.

___________________________

• Максимальный размер микрозайма составляет – 5 000 тыс. рублей;

• Минимальная процентная ставка за пользование микрозаймом – 1 %.

• Максимальный срок предоставления микрозайма – 36 месяцев;

• Срок рассмотрения заявлений - не более 10 дней с момента
предоставления полного пакета документов.

____________________________

На текущую дату – максимальная процентная ставка 
составляет – 11% (для обеспеченных займов) 

МКК Ставропольский краевой фонд 
микрофинансирования 



«Микро-Старт»

- до 500 тыс. рублей
- до 24 месяцев
- от 9,5% до 12%
- поручительство 2 физ. 

лиц или 1 юр. лица

Виды микрозаймов

«Микро-Инвест»

- до 5 млн. рублей
- до 36 месяцев
- от  4,75% до 11%
- залог – ликвидное 

имущество + поруч-во

«Беззалоговый»

- до 300 тыс. рублей
- до 24 месяцев
- от 9,5% до 13%
- поручительство 2 физ. 

лиц или 1 юр. лица

«Микро-Оборот»

- до 5 млн. рублей
- до 24 месяцев
- от 4,75% до 11%
- залог – ликвидное 

имущество + поруч-во

«Промышленник»
- до 5 млн. рублей
- до 36 месяцев
- ставка 1%
- залог – ликвидное 

имущество, 
приобретаемое имущество 
+ поруч-во

«Я – самозанятый»

- До 500 тыс. рублей
- 24/36 месяцев
- от 8% до 9,5%
- поручительство/либо 

залог ликвидного 
имущества

«Доверие»
- До 500 тыс. рублей
- до 12 месяцев
- от 4,75% до 11%
- поручительство физ. или юр. лица



Приоритетные проекты, определенные приказом 
МинЭк РФ № 142 от 26.03.2021 г.

1. субъекты МСП, осуществляющие свою деятельность в
сфере туризма, экологии и спорта;

2. резиденты моногородов/ТОСЭР/индустриальных
парков, бизнес-инкубаторов;

3. субъекты МСП, осуществляющие экспортную
деятельность;

4. сельскохозяйственные производственные и
потребительские кооперативы;

5. субъект МСП, созданный женщиной;

6. субъекты МСП, относящиеся к молодежному
предпринимательству (до 35 лет);

7. субъекты МСП, созданные физическим лицом старше
45 лет и действующие менее 1 года.



АКЦИИ Фонда микрофинансирования

«ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ»
от 8% до 9,5% годовых

Участники САМОЗАНЯТЫЕ 
ГРАЖДАНЕ

Сумма 200,00 тыс.рублей

Срок 24 мес – на текущие 
расходы;
36 мес – на инвест. 
цели

Перечень 
документов

- Паспорт
- ИНН
- СНИЛС
- Банковские 

реквизиты

Обеспечение отсутствует

«ЛЕГКИЙ СТАРТ»
От 4,75% до 9,5% годовых

Участники Начинающие СМиСП
(дейст.до 12 мес)

Сумма 200,00 тыс.рублей

Срок 24 мес

Перечень 
документов

- Анкета-Заявление
- ОГРН, ИНН, СНИЛС
- Копии паспорта 
- 2 справки налоговой 
- Договоры аренды 

помещений 
- Копии действующих 

кредитных договоров
- Реквизиты
- Справка о репутации.

Обеспечение отсутствует



Меры поддержки субъектов МСП, пострадавших в 
результате введения санкций, в 2022 году

• Минимальная  – 1% годовых 
(только в рамках микрозайма 
«Промышленник»)

• Максимальная– 13% годовых

Сохранение льготных 
процентных ставок 

Реструктуризация 
действующих займов

• Продление срока действия 
договора микрозайма по 
заявлению клиента;

• Изменение графика платежей 
по заявлению клиента.



г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25 а

тел: 8 (8652) 35-41-65, 

тел: 8 (988) 099-94-62

тел: 8 800 100-80-26

г. Буденновск, ул. 
Октябрьская, д.69"А"

тел: 8 (988) 702-14-77

г. Невинномысск, ул. 
Баумана, 21Д, 1 этаж

(МФЦ)

тел: 8 (988) 860 84 14

с. 
Красногвардейское, 
ул. Октябрьская, 
д.39/1 пом.13

тел: 8 (918) 740-03-42

г. Минеральные
Воды, ул. 50 лет
Октября, д.67 

тел.: 8 (918) 740-29-17

г. Благодарный, ул. 
Ленина, дом 184

тел: 8 (988) 700-02-16

Обособленные подразделения
Фонда микрофинансирования:


