Программа Алтайского фонда микрозаймов
по кредитным продуктам с льготной процентной ставкой

I.

Развитие промышленности

Сумма: до 3 000 000 руб.
Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа
Срок: свыше 12 до 36 месяцев (независимо от цели)
Целевое использование:
1)

Разработка нового продукта/технологии;

Это продукт, чьи технологические характеристики (функциональные признаки,
конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав применяемых
материалов и компонентов) или предполагаемое использование являются принципиально
новыми либо существенно отличаются от аналогичных ранее производимых организацией
продуктов.
2)

Разработка ТЭО;

3)

Инжиниринговые услуги;

4)

Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности;

5)

Приобретение и создание оборудования;

6)

Строительство зданий и сооружений;

7)

Приобретение недвижимого имущества.

Получатели займа – субъекты малого и микропредпринимательства, основной вид
деятельности которыхотносится к производственной сфере, входящей в соответствующий
класс видов экономической деятельности, утвержденный Приказом Росстандарта от
31.01.2014 № 14-ст:

ОКВЭД

10

Производство пищевых продуктов

13

Производство текстильных изделий

15

Производство кожи и изделий из кожи

17

Производство бумаги и бумажных изделий

20

Производство химических веществ и химических продуктов

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24

Производство металлургическое

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные действующими
Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда микрозаймов.

II.

Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации

Сумма:до 3 000 000 руб.
Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа
Срок: свыше 12 до 36 месяцев (в зависимости от цели: пополнение оборотных средств до
18 месяцев, инвестиции - до 36 месяцев)
Целевое использование:
Для получателей займа, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом
от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»(кроме кредитных
кооперативов):
- на закуп сельскохозяйственной продукции (потребительские кооперативы
(некоммерческие организации)), а также инвестиционные цели: ремонт, реконструкция
зданий и помещений, приобретение транспортных средств, сельскохозяйственной техники,
сельскохозяйственных животных, оборудования, в том числе торгового, контрольнокассовой техники.
Для получателей займа, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом
от 19.06.1992 № 3085-1«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» (кроме кредитных кооперативов):
-на приобретение сырья для дальнейшей переработки и инвестиционные цели: ремонт и
реконструкция зданий и помещений, приобретение транспортных средств, оборудования, в
том числе торгового, контрольно-кассовой техники.

Дополнительные условия:
Поручительство руководителя и 2 членов правления кооператива на общую сумму
обязательств по займу, а при отсутствии правления – руководителя и 2 членов
кооператива.
Требования по залоговому обеспечению займов стандартные, предусмотренные
действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда микрозаймов.

III.

Развитие предприятий-экспортеров

Сумма:до 3 000 000 руб.
Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа
Срок: свыше 12 до 18 месяцев
Целевое использование:
Пополнение оборотных средств (в том числе финансирование выполнения заключенных
контрактов).
Получатель займа должен соответствовать определению «Предприятие-экспортер» – СМП,
доля выручки которого от экспорта товаров за пределы РФ составляет не менее 15%от
объема выручки в рассматриваемый период. В качестве источников информации
рассматриваются: обороты по валютному счету по выписке банка, таможенные декларации,
либо статистические формы (для стран ТС и ЕвраЗЭС).
Дополнительныеусловия:
При наличии письменного ходатайства Алтайского краевого центра координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
сданной в органы государственной статистики отчетности с отметкой о приемке.
Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные действующими
Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда микрозаймов.

IV.
Стимулирование приобретения тракторов, а также посевных комплексов,
произведенных (собранных) в Алтайском крае
Сумма: до 3 000 000 руб.
Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа
Срок: свыше 12 до 36 месяцев
Целевое использование:
Приобретение трактора, либо посевного комплекса, произведенного (собранного) на
территории Алтайского края.
Дополнительныеусловия:
При приобретении трактора:
- Заем выдается под залог трактора, оформленного по договору купли-продажи с отсрочкой
платежа на заемщика-СМП.
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю после получения Продавцом
аванса; риск случайной гибели, повреждения и утраты переходит к Покупателю с момента
фактической передачи трактора и подписания акта. Покупатель обязуется оставить трактор

на ответственное хранение у Продавца в месте поставки до момента 100% оплаты стоимости
трактора.
При приобретении посевного комплекса:
- Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные действующими
Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда микрозаймов.

V. Стимулирование переработки молока и мяса в Алтайском крае
Сумма: до 3 000 000 руб.
Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа
Срок: свыше 12 до 36 месяцев
Целевое использование:
Приобретение оборудования по переработке молока, в том числе модульные «мини-заводы»
(цеха), и оборудованиядля забоя скота и птицы, их первичной переработки, в том числе
модульных боен,компаниями, зарегистрированными в качестве налогоплательщика в
Алтайском крае. Также возможно использование заемных денег на первоначальные
оборотные средства на приобретения сырья, но не более 20% от общей суммы займа.
Дополнительные условия:
Оборудование должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям
Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда.
В качестве залога может выступатьприобретённое оборудование, оформленное по договору
купли-продажи с отсрочкой платежа на заемщика-СМП. При этом дисконт залоговой
стоимости от рыночной стоимости составит 50%. На оставшуюся непокрытую залогом часть
займа будут распространяться стандартные требования по залоговому обеспечению займов,
предусмотренные действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда
микрозаймов.

VI.

«Онлайн-кассы»

Сумма: до 1 000 000 руб.
Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа
Срок: свыше 12 до 18 месяцев
Целевое использование:
- приобретение контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа», подключение к операторам фискальных данных, приобретение программного
обеспечения для бухгалтерского учета и автоматизации розничной торговли, оплата услуг
центра технического обслуживания по настройке оборудования.
Дополнительные условия:
Стандартные требования по обеспечению займов, предусмотренные действующими
Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда микрозаймов.

