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Направления оказываемой поддержки

Предоставление                      Предоставление
микрозаймов поручительств



Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

 зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Ивановской области;

 не имеющим просроченной задолженности по налогам и сборам на дату
обращения в Фонд за микрозаймом;

 Не имеющим за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за
получением микрозайма Фонда, нарушений условий ранее заключенных
кредитных договоров, договоров лизинга, займа;

 в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление
микрозайма Фонда, не применялись процедуры несостоятельности
(банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления
действия лицензии;

 не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса, производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

 зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Ивановской области;

 не имеющим просроченной задолженности по налогам и сборам на дату
обращения в Фонд за микрозаймом;

 Не имеющим за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за
получением микрозайма Фонда, нарушений условий ранее заключенных
кредитных договоров, договоров лизинга, займа;

 в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления на предоставление
микрозайма Фонда, не применялись процедуры несостоятельности
(банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления
действия лицензии;

 не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса, производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых



Микрозаймы предоставляются  на 
следующие цели:

• приобретение, ремонт, модернизация основных 
средств,

• внедрение новых технологий,

• развитие научно-технической и инновационной 
деятельности,

• приобретение товарно-материальных ценностей,

• расширение деятельности и/или развитие 
существующего бизнеса.

Микрозаймы предоставляются  на 
следующие цели:

• приобретение, ремонт, модернизация основных 
средств,

• внедрение новых технологий,

• развитие научно-технической и инновационной 
деятельности,

• приобретение товарно-материальных ценностей,

• расширение деятельности и/или развитие 
существующего бизнеса.



Максимальный размер микрозайма –

до 1 000 000 рублей.

Максимальный срок предоставления микрозайма:

• на сумму до 150 000 рублей - 1 (один) год;

• на сумму свыше 150 000 рублей - 2 (два) года.

Максимальный размер микрозайма –

до 1 000 000 рублей.

Максимальный срок предоставления микрозайма:

• на сумму до 150 000 рублей - 1 (один) год;

• на сумму свыше 150 000 рублей - 2 (два) года.



Процентная ставка за пользование 
микрозаймом:

• 14,5 процентов годовых при залоге объектов 
недвижимого имущества;

• 16,0 процентов годовых при залоге транспортных 
средств;

• 17,0 процентов годовых при залоге оборудования и 
иного имущества, при предоставлении 
поручительств.

Процентная ставка за пользование 
микрозаймом:

• 14,5 процентов годовых при залоге объектов 
недвижимого имущества;

• 16,0 процентов годовых при залоге транспортных 
средств;

• 17,0 процентов годовых при залоге оборудования и 
иного имущества, при предоставлении 
поручительств.



Виды деятельности для которых действует пониженная 
процентная ставка по микрозаймам:

• класс 01 «Растениеводство и животноводство»;

• раздел Р «Образование»;

• класс 86 «Деятельность в области здравоохранения»;

• класс 87 «Деятельность по уходу с обеспечением
проживания»;

• класс 88 «Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания»;

• группы 93.11 «Деятельность спортивных объектов»,
93.12 «Деятельность спортивных клубов» раздела R
«Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений»

Виды деятельности для которых действует пониженная 
процентная ставка по микрозаймам:

• класс 01 «Растениеводство и животноводство»;

• раздел Р «Образование»;

• класс 86 «Деятельность в области здравоохранения»;

• класс 87 «Деятельность по уходу с обеспечением
проживания»;

• класс 88 «Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания»;

• группы 93.11 «Деятельность спортивных объектов»,
93.12 «Деятельность спортивных клубов» раздела R
«Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений»



Процентная ставка за пользование 
микрозаймом для субъектов МСП, 
осуществляющих отдельные виды 

деятельности:

• 12,5 процентов годовых при залоге объектов 
недвижимого имущества;

• 14,0 процентов годовых при залоге транспортных 
средств;

• 15,0 процентов годовых при залоге оборудования и 
иного имущества, при предоставлении поручительств.

Процентная ставка за пользование 
микрозаймом для субъектов МСП, 
осуществляющих отдельные виды 

деятельности:

• 12,5 процентов годовых при залоге объектов 
недвижимого имущества;

• 14,0 процентов годовых при залоге транспортных 
средств;

• 15,0 процентов годовых при залоге оборудования и 
иного имущества, при предоставлении поручительств.



Документы для получения микрозайма для 
индивидуальных предпринимателей:

 Заявление на предоставление микрозайма по форме Фонда;

 Паспорт, а при его отсутствии, - иной документ,
удостоверяющий личность;

 Справка налогового органа о наличии (отсутствии)
просроченной задолженности по налогам и сборам, полученная
не ранее 30 дней до представления в Фонд;

 Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина
РФ (СНИЛС);

 Справка о наличии расчетного счета в банке;

 Финансовые документы (налоговая декларация, патент) ;

 И др.

Документы для получения микрозайма для 
индивидуальных предпринимателей:

 Заявление на предоставление микрозайма по форме Фонда;

 Паспорт, а при его отсутствии, - иной документ,
удостоверяющий личность;

 Справка налогового органа о наличии (отсутствии)
просроченной задолженности по налогам и сборам, полученная
не ранее 30 дней до представления в Фонд;

 Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина
РФ (СНИЛС);

 Справка о наличии расчетного счета в банке;

 Финансовые документы (налоговая декларация, патент) ;

 И др.



Документы для получения микрозайма для 
юридических лиц:

 Заявление на предоставление микрозайма по форме Фонда;

 Учредительные документы, документы о государственной
регистрации;

 Справка налогового органа о наличии (отсутствии) просроченной
задолженности по налогам и сборам, полученная не ранее 30 дней
до представления в Фонд;

 Финансовые документы (форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма
№2 «Отчет о прибылях и убытках», налоговая декларация,
патент) ;

 Справка о стоимости имущества на последнюю отчетную дату;

 Решение участников на заключение крупной сделки (если сумма
займа составляет более 25% стоимости имущества);

 И др.

Документы для получения микрозайма для 
юридических лиц:

 Заявление на предоставление микрозайма по форме Фонда;

 Учредительные документы, документы о государственной
регистрации;

 Справка налогового органа о наличии (отсутствии) просроченной
задолженности по налогам и сборам, полученная не ранее 30 дней
до представления в Фонд;

 Финансовые документы (форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма
№2 «Отчет о прибылях и убытках», налоговая декларация,
патент) ;

 Справка о стоимости имущества на последнюю отчетную дату;

 Решение участников на заключение крупной сделки (если сумма
займа составляет более 25% стоимости имущества);

 И др.



Основные условия предоставления поручительства:

 Максимальный срок – 64 месяца;
 Объем поручительства - не более 70 процентов от суммы 

обязательств Заемщика в части возврата фактически 
полученной суммы кредита;

 Максимальный размер единовременно выдаваемого 
поручительства 8 млн. руб., общий объем 
поручительств на одного заемщика/группу 
связанных заемщиков по всем действующим 
договорам -12 млн. руб. 

 Размер вознаграждения Фонда за предоставление 
поручительства -1,00 процент годовых от суммы 
предоставленного поручительства и 0,75 процентов годовых 
для субъектов МСП, осуществляющих отдельные виды 
деятельности

Основные условия предоставления поручительства:

 Максимальный срок – 64 месяца;
 Объем поручительства - не более 70 процентов от суммы 

обязательств Заемщика в части возврата фактически 
полученной суммы кредита;

 Максимальный размер единовременно выдаваемого 
поручительства 8 млн. руб., общий объем 
поручительств на одного заемщика/группу 
связанных заемщиков по всем действующим 
договорам -12 млн. руб. 

 Размер вознаграждения Фонда за предоставление 
поручительства -1,00 процент годовых от суммы 
предоставленного поручительства и 0,75 процентов годовых 
для субъектов МСП, осуществляющих отдельные виды 
деятельности



Банки-партнеры



Документы для получения поручительства Фонда 
для индивидуальных предпринимателей:

 Заявление на предоставление микрозайма по форме Фонда;

 Паспорт, а при его отсутствии, - иной документ,
удостоверяющий личность;

 Справка налогового органа о наличии (отсутствии)
просроченной задолженности по налогам и сборам, полученная
не ранее 30 дней до представления в Фонд;

 Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина
РФ (СНИЛС);

 Финансовые документы (налоговая декларация, патент) ;

 И др.

Документы для получения поручительства Фонда 
для индивидуальных предпринимателей:

 Заявление на предоставление микрозайма по форме Фонда;

 Паспорт, а при его отсутствии, - иной документ,
удостоверяющий личность;

 Справка налогового органа о наличии (отсутствии)
просроченной задолженности по налогам и сборам, полученная
не ранее 30 дней до представления в Фонд;

 Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина
РФ (СНИЛС);

 Финансовые документы (налоговая декларация, патент) ;

 И др.



Документы для получения поручительства Фонда для 
юридических лиц:

 Заявление на предоставление микрозайма по форме Фонда;

 Учредительные документы, документы о государственной
регистрации;

 Справка налогового органа о наличии (отсутствии) просроченной
задолженности по налогам и сборам, полученная не ранее 30 дней
до представления в Фонд;

 Финансовые документы (форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма
№2 «Отчет о прибылях и убытках», налоговая декларация,
патент) ;

 Справка о стоимости имущества на последнюю отчетную дату;

 Решение участников на заключение крупной сделки (если сумма
займа составляет более 25% стоимости имущества);

 И др.

Документы для получения поручительства Фонда для 
юридических лиц:

 Заявление на предоставление микрозайма по форме Фонда;

 Учредительные документы, документы о государственной
регистрации;

 Справка налогового органа о наличии (отсутствии) просроченной
задолженности по налогам и сборам, полученная не ранее 30 дней
до представления в Фонд;

 Финансовые документы (форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма
№2 «Отчет о прибылях и убытках», налоговая декларация,
патент) ;

 Справка о стоимости имущества на последнюю отчетную дату;

 Решение участников на заключение крупной сделки (если сумма
займа составляет более 25% стоимости имущества);

 И др.



Документы, предоставляемые Банком, 
одновременно с  Заемщиком - субъектом МСП:

 Выписка из протокола кредитного комитета Банка;

Копия заключения о финансовом состоянии Заемщика;

Копия заявления Заемщика на получение кредита;

Копия анкеты Заемщика (если она не совмещена с

заявлением Заемщика на получение кредита).

Документы, предоставляемые Банком, 
одновременно с  Заемщиком - субъектом МСП:

 Выписка из протокола кредитного комитета Банка;

Копия заключения о финансовом состоянии Заемщика;

Копия заявления Заемщика на получение кредита;

Копия анкеты Заемщика (если она не совмещена с

заявлением Заемщика на получение кредита).



Контакты

Наш адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д.16, 3 эт.

Телефон: +7 (4932) 30-01-21,30-89-34

Факс: +7 (4932) 32-44-65

Email: 300121@mail.ru

Сайт: http//www.igfpmp.ru/

https://www.facebook.com/igfpmp

https://ok.ru/igfpmp.igfpmp

https://vk.com/id494394547

https://www.instagram.com/igf.pmp/
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