
 Приложение № 1  

 к ПРАВИЛАМ предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Республики Бурятия 

  

 Продукты: 

  

1. «Старт» 

2. «Моногород» 

3. «Моногород приоритет» 

4. «Приоритет» 

5. «Бизнес-оборот» 

6. «Бизнес» 

7. «Рефинансирование» 

8. «Экспресс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Старт»  

Срок регистрации 

СМСП 
0-12 месяцев 

Максимальная сумма Общая возможная сумма задолженности по продукту 500 000 рублей 

Срок 
до 24 месяцев 

имеется возможность отсрочки платежа по основному долгу на 6 месяцев 

Сумма от 50 000 до 500 000 от 50 000 до 200 000 

Обеспечение 

Залог 

Поручительство платежеспособного 

физического лица с подтвержденным 

доходом, не связанным с деятельностью 
заемщика. 

имущество 

(движимое/недвижимое) – 

Отчет об оценке 

1. оригинал справки о доходах физического 

лица по форме 2- НДФЛ за последние 6 

месяцев работы  

2.  копия трудовой книжки, заверенная 
работодателем  

3. паспорт поручителя (все страницы, 

включая пустые). 

Обязательное условие 

 

Наличие бизнес-плана: 
1. Анализ ниши  

2. Составление описания продукта  

3. Проработка детализированной информации 

4. Составление короткого резюме  

5. Планируемые маркетинговые кампании  

6. Организация логистики  

7. Формирование системы продаж  

8. Организационная часть  

9. Финансы  

10. Анализ продуктивности (детальный анализ в цифрах) 

Процентная ставка 10 % 

Перечень документов согласно Правилам предоставления микрозаймов СМСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Моногород» 

Срок регистрации 

СМСП 
от 6 месяцев 

Срок 
до 24 месяцев 

имеется возможность отсрочки платежа по основному долгу на 6 месяцев 

Сумма от 50 000 до 1 500 000 от 50 000 до 300 000 

Обеспечение 

Залог 

Поручительство платежеспособного 
физического лица с подтвержденным 

доходом, не связанным с деятельностью 

заемщика. 

имущество 

(движимое/недвижимое) – 

Отчет об оценке 

1. оригинал справки о доходах физического 
лица по форме 2- НДФЛ за последние 6 месяцев 

работы  

2.  копия трудовой книжки, заверенная 
работодателем  

3. паспорт поручителя (все страницы, 

включая пустые). 

Процентная ставка  

Ключевая ставка Банка ЦБ 
РФ на день заключения 

договора  

10 % 

Обязательные 

условия 

1. СМСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории 
сельских поселений, отнесенных к территориям моногородов, в том числе: 

- г. Северобайкальск,  

- п. Селенгинск,  

- п. Саган-Нур,  
- г. Гусиноозерск,  

- г. Закаменск, 

- п. Каменск 
 

2. Не более 1 действующего займа по данному продукту и продукту 

«Моногород приоритет» 
 

Перечень документов согласно Правилам предоставления микрозаймов СМСП 

Сумма ограничена количеством денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          «Моногород приоритет»  

Срок регистрации 

СМСП 
от 6 месяцев 

Срок 
до 24 месяцев 

имеется возможность отсрочки платежа по основному долгу на 6 месяцев 

Сумма от 50 000 до 1 500 000 от 50 000 до 300 000 

Обеспечение 

Залог 

Поручительство платежеспособного 

физического лица с подтвержденным доходом, не 

связанным с деятельностью заемщика. 

имущество 

(движимое/недвижимое) – 

Отчет об оценке 

1. оригинал справки о доходах физического 
лица по форме 2- НДФЛ за последние 6 

месяцев работы  

2.  копия трудовой книжки, заверенная 
работодателем  

3. паспорт поручителя (все страницы, включая 

пустые). 

Процентная ставка 

1/2 Ключевой ставки Банка 
ЦБ РФ на день заключения 

договора  
Ключевая ставка Банка ЦБ РФ 

Обязательные 

условия 

1. СМСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории 

сельских поселений, отнесенных к территориям моногородов, в том числе: 
- г. Северобайкальск,  

- п. Селенгинск,  

- п. Саган-Нур,  
- г. Гусиноозерск,  

- г. Закаменск, 

- п. Каменск 

 

2. Не более 1 действующего займа по данному продукту и продукту 

«Моногород» 

3. Целевое назначение: Приобретение нового оборудования 

Под приоритетными понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким 

условиям: 

- субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет деятельность на 

территориях опережающего социально-экономического развития Российской Федерации, особой 

экономической зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких территорий; 

- субъект малого и среднего предпринимательства является резидентом промышленного 

(индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-

инкубатора и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность; 

- субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, зарегистрированной в качестве 

индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического 

лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного 

товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества; 

- субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным 

производственным или потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного 

потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»  

- субъект малого и среднего предпринимательства является субъектом социального 

предпринимательства; 



- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет реализацию проекта в сферах 

туризма, экологии или спорта; 

- субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 45 лет 

(физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав 

учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и 

владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо 

складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций 

акционерного общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года 

на момент принятия решения о предоставлении микрозайма. 

Перечень документов согласно Правилам предоставления микрозаймов СМСП 

 Сумма ограничена количеством денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приоритет» 

Срок регистрации 

СМСП 
от 6 месяцев 

Обязательное 

условие 

Цель: Все цели, за исключением – «Пополнение оборотных средств» 

Не более 1 действующего займа по данной программе 

Срок 
до 24 месяцев 

имеется возможность отсрочки платежа по основному долгу на 6 месяцев 

Сумма от 50 000 до 2 000 000 от 50 000 до 300 000 

Обеспечение 

Залог 
Поручительство платежеспособного 

физического лица с подтвержденным доходом, не 

связанным с деятельностью заемщика. 

имущество 

(движимое/недвижимое) – 

Отчет об оценке 

1. оригинал справки о доходах физического 
лица по форме 2- НДФЛ за последние 6 

месяцев работы  

2.  копия трудовой книжки, заверенная 

работодателем  
3. паспорт поручителя (все страницы, 

включая пустые). 

Приоритетные направления: 
- субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет деятельность на 

территориях опережающего социально-экономического развития Российской Федерации, особой 

экономической зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких территорий; 

- субъект малого и среднего предпринимательства является резидентом промышленного 
(индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-

инкубатора и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность; 

- субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, зарегистрированной в качестве 

индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом юридического 

лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного 

товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества; 

- субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным производственным 
или потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного потребительского кооператива - 

крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-

ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»  
- субъект малого и среднего предпринимательства является субъектом социального 

предпринимательства; 

- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет реализацию проекта в сферах 

туризма, экологии или спорта; 
- субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 45 лет 

(физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав 

учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и 
владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо 

складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций 

акционерного общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на 
момент принятия решения о предоставлении микрозайма 

 

Процентная ставка Ключевая ставка Банка ЦБ РФ 10 % 

Перечень документов согласно Правилам предоставления микрозаймов СМСП 

 

 



       «Бизнес - оборот» 

Срок регистрации 

СМСП 
от 3 месяцев 

Обязательное 

условие 
Цель:  «Пополнение оборотных средств» 

Срок 
до 24 месяцев 

имеется возможность отсрочки платежа по основному долгу на 6 месяцев 

Сумма от 50 000 до 3 000 000 от 50 000 до 300 000 

Обеспечение 

Залог 

Поручительство платежеспособного физического 

лица с подтвержденным доходом, не связанным с 

деятельностью заемщика. 

имущество 

(движимое/недвижимое) – 

Отчет об оценке 

1. оригинал справки о доходах физического лица по 

форме 2- НДФЛ за последние 6 месяцев работы  

2.  копия трудовой книжки, заверенная 
работодателем 

3. паспорт поручителя (все страницы, включая 

пустые). 

Процентная 

ставка 
10 % 

Перечень документов согласно Правилам предоставления микрозаймов СМСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       «Бизнес» 

Срок регистрации 

СМСП 
от 3 месяцев 

Обязательное 

условие 
Цель: Все цели, за исключением – «Пополнение оборотных средств» 

Срок 
до 36 месяцев 

имеется возможность отсрочки платежа по основному долгу на 6 месяцев 

Сумма от 50 000 до 3 000 000 от 50 000 до 300 000 

Обеспечение 

Залог 

Поручительство платежеспособного физического 

лица с подтвержденным доходом, не связанным с 

деятельностью заемщика. 

имущество 

(движимое/недвижимое) – 

Отчет об оценке 

1. оригинал справки о доходах физического лица по 

форме 2- НДФЛ за последние 6 месяцев работы  

2.  копия трудовой книжки, заверенная 
работодателем 

3. паспорт поручителя (все страницы, включая 

пустые). 

Процентная 

ставка 
10 % 

Перечень документов согласно Правилам предоставления микрозаймов СМСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Рефинансирование»* 

Срок регистрации 

СМСП 
от 5 месяцев 

Обязательное 

условие 

1. Кредиты коммерческих банков 

2. Отсутствие просрочек по кредиту 

3. Целевое использование: Справка из банка об исполнении обязательств в 

течение 10 дней со дня перечисления денежных средств предпринимателю 

Срок 
до 36 месяцев 

имеется возможность отсрочки платежа по основному долгу на 6 месяцев 

Сумма от 50 000 до 3 000 000 от 50 000 до 300 000 

Обеспечение 

Залог 

Поручительство платежеспособного 
физического лица с подтвержденным 

доходом, не связанным с деятельностью 

заемщика. 

имущество (движимое/недвижимое) – 

Отчет об оценке 

1. оригинал справки о доходах 
физического лица по форме 2- 

НДФЛ за последние 6 месяцев 

работы  
2.  копия трудовой книжки, 

заверенная работодателем 

3. паспорт поручителя (все 
страницы, включая пустые). 

Процентная ставка 8,5 % 

Перечень документов согласно Правилам предоставления микрозаймов СМСП 

Дополнительные документы: 

 

1. Справка из банка об остатке задолженности и об отсутствии просрочек по кредиту 

2. Договор и график платежей 

*Сумма для рефинансирования округляется по наименьшей округлённой стоимости кредита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Экспресс» 

Срок регистрации 

СМСП 
от 3 месяцев 

Сумма от 30 000 до 100 000 руб. 

Срок до 18 мес. 

Обеспечение 

Залог 
Поручительство платежеспособного физического лица 

с подтвержденным доходом, не связанным с 

деятельностью заемщика. 

- Копия ПТС,  

- Паспорт собственника 

ТС 

- Согласие 
супруга/супруги на залог 

по форме Фонда 

1. оригинал справки о доходах физического лица по 

форме 2- НДФЛ за последние 6 месяцев работы  

2.  копия трудовой книжки, заверенная работодателем 

3. паспорт поручителя (все страницы, включая пустые). 

Процентная ставка 10 % 

Перечень документов 

ИП ЮЛ 

1. Документы, подтверждающие 

правоспособность (подлинник и копию). 
а) паспорт предпринимателя и паспорт 

супруги/супруга (все страницы, включая 
пустые);  

б) лицензии, подтверждающие права Заемщика 

на осуществление соответствующей 
деятельности (при осуществлении деятельности, 

подлежащей лицензированию); 

в) согласие на обработку персональных данных 
по форме Фонда заполненное поручителями, 

залогодателями, Заемщиком; 

2. Справки (оригиналы) из Федеральной 

налоговой службы по Республике Бурятия 

(выданные не позднее 30 календарных дней 

до даты подачи документов в Фонд): 

а) оригинал выписки из ЕГРИП, либо выписка 
из ЕГРИП подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

б) справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

(Код по КНД 1120101) (оригинал или 

подписанная усиленной квалифицированной 
электронной подписью). В случае наличия 

задолженности дополнительно предоставляется 

справка о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам организации (оригинал или 

подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью) и платежное поручение, 
с отметкой банка подтверждающее оплату 

задолженности указанной в справке. 

3. Банковские реквизиты для зачисления 

денежных средств  

1. Документы, подтверждающие правоспособность 

(подлинник и копию): 

а) устав в последней редакции; 

б) решение уполномоченного органа юридического лица об 
избрании (назначении) единоличного/коллегиального 

исполнительного органа; 

в) паспорт руководителя, учредителей общества и лиц, 
имеющих право подписи в банковских документах (все 

страницы, включая пустые); 

г) лицензии, подтверждающие права заемщика на 
осуществление соответствующей деятельности (при 

осуществлении деятельности, подлежащей 

лицензированию); 

д) согласие на обработку персональных данных по форме 
Фонда заполненное поручителями и залогодателями; 

2. Справки (оригиналы) из Федеральной налоговой 

службы по Республике Бурятия (выданные не позднее 30 

календарных дней до даты подачи документов в Фонд): 

а) оригинал выписки из ЕГРЮЛ, либо выписка из ЕГРЮЛ 

подписанная усиленной квалифицированной электронной 

подписью; 
б) справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101) (оригинал 
или подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью). В случае наличия задолженности 

дополнительно предоставляется справка о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам организации (оригинал или 

подписанная усиленной квалифицированной электронной 

подписью) и платежное поручение, с отметкой банка 
подтверждающее оплату задолженности указанной в 

справке. 

3. Банковские реквизиты для зачисления денежных 

средств 

Заемщик имеет право предоставить дополнительную информацию, сведения разъясняющую его финансовое 

положение и хозяйственную деятельность, а так же представить аналогичную информацию в отношении 

Поручителей, Залогодателей. 

 


