
Вид микрозайма Цели 
микрофинансирование 

Сумма в рублях Срок Обеспечение 

1. «На финансирование
текущей деятельности»:

Финансирование текущей 
деятельности (пополнение 
оборотных активов 
(средств), оплата 
арендных платежей, 
выплата заработной 
платы, оплата текущих 
налоговых платежей, 
сборов, страховых взносов 
во внебюджетные фонды, 
расчеты с поставщиками, 
иные расходы, связанные 
с текущей деятельностью); 

от 50 000 до 3 000 000 
рублей 

24 месяца 
(минимальный срок – 6 

мес., максимальный 
срок – 24 мес.) 

При сумме микрозайма до 300 000 
(триста тысяч) рублей 
включительно по видам 
микрозайма: Финансирование 
текущей деятельности (за 
исключением программы 
«Финансирование текущей 
деятельности, для вновь открытых 
субъектов МСП»), 
Финансирование инвестиционной 
деятельности, Рефинансирование 
целевых кредитов, не требуется 
обеспечение по договору 
микрозайма, сроком микрозайма 
не более 24 месяцев; 

При сумме микрозайма до 1 000 
000 (Один миллион) рублей 
включительно, сроком 
микрозайма не более 24 месяцев, 
требуется обеспечение 
микрозайма (поручительство 
физических лиц, юридических лиц 
и/или залог движимого, 
недвижимого имущества); 

При сумме микрозайма от 
1 000 001 (один миллион один) 
рубль до 3 000 000 (трех 
миллионов) рублей включительно, 
сроком микрозайма не более 24 
месяцев, требуется обеспечение 

1.1 «Финансирование текущей 
деятельности, для 
пострадавших отраслей»; 

- для субъектов МСП,
действующих от 6 до 12
месяцев:
от 50 000 до 1 000 000
рублей;
- для субъектов МСП,
действующих от 12 месяцев: 
от 50 000 до 3 000 000 
рублей; 

1.2 «Финансирование текущей 
деятельности, для вновь 
открытых субъектов МСП» 
(предоставляется только при 
наличии обеспечения); 

-для субъектов МСП, 
действующих менее 6 
месяцев: от 50 000 до 
1 000 000 рублей;

1.3 «Финансирование текущей 
- для субъектов МСП,
действующих от 6 до 12



деятельности субъектов МСП». месяцев:  
от 50 000 до 1 000 000 
рублей; 
- для субъектов МСП,
действующих от 12 месяцев:
от 50 000 до 3 000 000
рублей;

залогом движимого и/или 
недвижимого имущества, 
дополнительно возможно 
предоставление поручительства. 

В зависимости от категории Заявителя (Заёмщика), применяется дифференцированный подход к определению процентной ставки за пользование 
микрозаймом (годовая процентная ставка1): 

  5% (ключевая ставка Банка России) – Субъект МСП реализует приоритетные проекты* на территории Томской области*; 

  2,5% (одна вторая ключевой ставки Банка России) - Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории моногорода Томской 
области при реализации приоритетных проектов*; 

  2,5% (одна вторая ключевой ставки Банка России) - Субъект МСП является социальным предпринимателем и реализует приоритетные проекты* на 
территории Томской области; 

   2,5% (одна вторая ключевой ставки Банка России) - Субъектам МСП, получившем финансовую (грантовую) поддержку от Фонда содействия 
инновациям, АО “РВК” и Фондом Сколково; 

  4% (80% от ключевой ставка Банка России) – Субъектам МСП, относящихся к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации; 

  6% (120/100 ключевой ставки Банка России) - иным субъектам МСП. 

Условия предоставления и 
погашения 

- комиссия отсутствует;
- отсрочка платежа по погашению основного долга не более 6 месяцев;
- досрочное погашение (полное или частичное) без ограничений

* Требования для отнесения вида деятельности Заявителя к приоритетным проектам Томской области (при соблюдении одного или нескольких
условий):

1 При расчете процентной ставки следует руководствоваться размером ключевой ставки Банка России (ИНН 7702235133), установленной на дату заключения договора 
микрозайма и указанной на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru 



- Заявитель зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития, особой
экономической зоны и включён в реестр резидентов таких территорий;
- Заявитель является резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного
технопарка, бизнес-инкубатора и включён в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- Заявитель, осуществляющий экспортную деятельность;
- Субъект МСП создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным
исполнительным органом юридического лица, и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, и их
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складского капитала хозяйственного товарищества составляет
не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества;
- Заявитель, является Главой крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с Федеральным законом № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»; сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом, или членом
сельскохозяйственного потребительского кооператива – крестьянским(фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
- Заявитель, осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии и спортивной отрасли;
- Субъект МСП, созданный физическим лицом возрастом не менее 45 лет и не более 65 лет на дату обращения в Фонд, зарегистрированный
в качестве индивидуального предпринимателя или входит в состав учредителей (участников), или акционеров юридического лица и владеет
не менее 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, либо складочном капитале хозяйственного
товарищества, либо не менее 50% голосующих акций акционерного общества;
- Заявитель, являющийся субъектом МСП осуществляющий социально-ориентированную деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.


