Памятка
Направления деятельности Микрокредитной компании
«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»
 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан Смоленской
области с использованием механизма микрофинансирования (контактные лица http://www.sofpmp.ru/contacts/).
 Предоставление Гарантийным фондом поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП (контактные лица
http://www.sofpmp.ru/contacts/).
 Реализация программ льготного лизинга АО «РЛК Ярославской области» (льготные условия приобретения в
лизинг промышленного и высокотехнологичного оборудования, а также оборудования для переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции). Ставки по лизинговым контрактам составляют 6 % для
оборудования российского производства и 8 % – для импортного. Первоначальный взнос по договору лизинга –
от 10 % (более подробная информация по ссылке http://www.sofpmp.ru/lgotnyj-lizing-dlya-sub-ektov-msp/ и по
телефонам 8 (4812) 777-077 (доб. 122),+7-919-043-11-61).
 Реализация Программы льготного кредитования АО «МСП «Банк» (https://www.mspbank.ru/).
 В рамках соглашения с Федеральным Фондом развития промышленности обеспечивает льготные условия
финансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции,
импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов,
цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции
гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку лекарств и повышение
производительности труда (более подробная информация по ссылке http://www.sofpmp.ru/fond-razvitiyapromyshlennosti/ и по телефону +7 (4812) 777-077 доб.121, 118)

Памятка
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан Смоленской
области Микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»
№
п/п

Микрозайм

Получатели

Сумма,
рублей

Срок

Процентная ставка

1

«СТАРТАП» без залога

Вновь зарегистрированные и действующие менее 1 года
субъекты МСП Смоленской области, ранее не
получавшие микрозаймы в Фонде

150 000

36
месяцев

3%

2

На разработку компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные услуги в
данной области и другие
сопутствующие услуги

Субъекты МСП Смоленской области, имеющие в
качестве основного/дополнительного вида деятельности
предпринимательскую деятельность соответствующую
классу 62 «Разработка компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в данной области
и другие сопутствующие услуги» раздела
J
«Деятельность в области информации и связи» ОКВЭД, а
также
представившие
не
менее
одного
реализованного/действующего договора (контракта) в
сфере разработки программного обеспечения.

2 000 000

36
месяцев

5%

3

На
производство Субъекты
МСП,
представившие
заключение
антисептических
и Департамента промышленности и торговли Смоленской
дезинфицирующих средств
области, о целесообразности предоставления микрозайма

3 000 000

36
месяцев

1%

4

Обрабатывающее производство Субъекты МСП, имеющие и осуществляющие в качестве
основного вида деятельности предпринимательскую
деятельность,
соответствующую
разделу
С
«Обрабатывающие производства» ОКВЭД

3 000 000

36
месяцев

8%

5

Сельское хозяйство, лесное Субъекты МСП, имеющие и осуществляющие в качестве
хозяйство, охота, рыболовство, основного вида деятельности предпринимательскую

2 000 000

36

8%

Памятка
рыбоводство

деятельность, соответствующую разделу А «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство»
ОКВЭД

Сельское хозяйство, лесное
хозяйство, охота, рыболовство,
рыбоводство (при наличии
заключения
Департамента
Смоленской
области
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию)

Субъекты МСП, имеющие и осуществляющие в качестве
основного вида деятельности предпринимательскую
деятельность, соответствующую разделу А «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство»
ОКВЭД

3 000 000

7

Торговля оптовая и розничная; Субъекты МСП, имеющие и осуществляющие в качестве
ремонт
автотранспортных основного вида деятельности предпринимательскую
средств и мотоциклов
деятельность, соответствующую разделу G «Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов» ОКВЭД

2 000 000

24
месяца

10%

8

Деятельность
по
предоставлению
мест
для
временного
проживания,
деятельность
туристических
агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в
сфере туризма

Субъекты МСП, имеющие и осуществляющие в качестве
основного вида деятельности предпринимательскую
деятельность, соответствующую классу 55 «Деятельность
по предоставлению мест для временного проживания»
раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания» и классу 79 «Деятельность
туристических агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма» раздела N
«Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги» ОКВЭД

2 000 000

36
месяцев

5%

9

Иные виды деятельности

Субъекты МСП Смоленской области

2 000 000

24

8%

6

месяцев

36
месяцев

5% - приобретение с/х
техники под ее залог
1% - для посева льнадолгунца

Памятка
месяца
10

Самозанятым гражданам

Физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями и применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на
территории Смоленской области

11

Продукт «ФРАНШИЗА»

Субъекты МСП Смоленской области

200 000

36
месяцев

1/2 ключевой ставки
Банка России,
установленной на
дату заключения
договора микрозайма

300 000 2 000 000

36
месяцев

3% годовых

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации срок действия микрозайма не
может превышать 24 месяца, процентная ставка равна ключевой ставке ЦБ на дату подписания договора
микрозайма, если более низкие процентный ставки не предусмотрены Правилами предоставления микрозаймов.

