
Взаимодействие осуществляется по контактным телефону 8-800-201-30-60, а также 
по электронной почте info@pcrp.ru, сайт  mfk59.ru

Действующие меры поддержки с 27.03.2020 г.:
1. Новые Правила предоставления микрозаймов.

Основные изменения:
Расширен перечень приоритетных видов экономической деятельности: 

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (ОКВЭД Раздел I);

- Торговля непродовольственными товарами;

- Образование (ОКВЭД раздел P);

- Деятельность в области культуры, спорта и организации досуга и развлечений (ОКВЭД раздел R).

  Для указанных отраслей снижены процентные ставки с 7,5% до 6% годовых

Снижены требования к недвижимому имуществу:  

- Исключено требование к недвижимому имуществу о единственном жилье, прописанных несовершеннолетних детях;

- Добавлено в категорию обеспечения движимого имущества оборудование, транспортные средства, самоходные дорожно-строительные машины, спецтехника.

2. Новый порядок реструктуризации и урегулирования задолженности (действуют для всех Заемщиков Общества, при предоставлении 
соответствующего заявления с приложением подтверждающих документов).

Основные изменения:

Процентные "каникулы" ( - период времени, в течение которого, начисленные в соответствии с установленным графиком проценты за пользование займом/микрозаймом, уплачиваются

в более поздний период (отсрочка платежа от 3 до 6 месяцев)) предоставляются по заявлению поступившему до 01.07.2020 г. с приложением подтверждающих документов, следующим

 категориям Заемщиков:

- Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А по ОКВЭД)

- Обрабатывающие производства (раздел С по ОКВЭД);

- Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q по ОКВЭД);

- Строительство (раздел F по ОКВЭД);

- Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (Раздел I по ОКВЭД) 

- Образование (Раздел P по ОКВЭД);

- Деятельность в области культуры, спорта и организации досуга и развлечений (Раздел R по ОКВЭД);

 -Торговля непродовольственными товарами.

Сокращен сроков рассмотрения заявок на реструктуризацию до 7 рабочих дней (в настоящий момент 12), по приоритетным отраслям.



Микрозаймы под залог
 РОСТ  ПРИОРИТЕТНЫЙ  МОНОГОРОД  РАЗВИТИЕ  КУПЕЧЕСКИЙ

Сегмент

 

Малые города и 
сельские территории

 

125 Приказ 
Минэкономразвития

 

в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398 -р

 

СМСП, с ОКВЭД разделов: А, С, Q, F

До 01.07.2020 -  I , P, R, Торговля 

непродовольственными товарами.

% ставка
 

5%
 

½ кл.ставки ЦБ –
 моногорода

 5,5 % -
 

для остальных 
территорий

 

5,5%
 

6%
 

7,5%

Срок деятельности

 

от 0 мес (на цель: развитие бизнеса; от 6 месяцев (на иные цели))

 
Форма микрозайма

 

Микрозайм /кредитная линия
2

 

  

   

  

Цель/

 

сумма
3

/

 

срок

 

Для микрозайма «РОСТ»

 

Для иных видов микрозаймов

Цель

 

Минимальная 

сумма

 

Максимальная 

сумма

 

Срок

 

Отсрочка платежа

 

Минимальная 

сумма

 

Максимальная 

сумма

 

Срок Отсрочка платежа

Вложение во 

внеоборотные активы

 
30

 

000 руб.

 

300

 

000 руб.

 

36 мес.

 

До 6 мес.

 

300

 

000 руб.

 

5

 

000

 

000 руб.

 

36 мес.

До 6 мес.

Пополнение 

оборотных средств

 

-

 

До 3 мес. 

(микрозайм)

 

-

 

До 12 месяцев 

(максимальный срок 

транша по кредитной 

линии)

 

- До 3 мес. 

(микрозайм)

- До 12 месяцев 

(максимальный срок 

транша по 

кредитной линии)

Рефинансирование 

задолженности

 

До 1 мес.

 

3

 

000

 

000 руб.

 

До 1 мес.

Развитие бизнеса 

 

До 6 мес.

 

1 000

 

000 руб.

 

До 6 мес.

Приобретение и 

установка ККМ
10 000 руб. 30 000 руб. 12 мес. До 1 мес. 10 000 руб.

- поручительство физических и (или) юридических лиц:

в случае, если Заявителем является индивидуальный предприниматель: поручительство супруга (супруги) (при наличии); 

2.

 

Для микрозаймов на пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности, развитие бизнеса:

-

 

залог имеющегося движимого/недвижимого имущества;

3.

 

Для микрозаймов на приобретение ККМ:

-

 

поручительство  физического лица

 

 

Дополнительное:

 

-

 

поручительство Акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» (принимается дополнительно в качестве основного 

обеспечения при недостаточности залогового имущества); 
  

ь

 

в случае, если Заявителем является юридическое лицо: поручительство учредителей (участников) юридического лица, обладающих 

25 и более процентов уставного капитала;

 

ь

        

30

 

000 руб.

 

12 мес. До 1 мес.

Условия погашения Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в конце срока (для кредитной линии)

Обеспечение

Основное:

1. Для микрозаймов  на цели вложения во внеоборотные активы:
- залог имеющегося  движимого/недвижимого имущества, либо  залог приобретаемого недвижимого имущества (ипотека)

СМСП, за исключением ОКВЭД 

разделов: А, С, Q, F  

1

5 шагов для получения 
микрозайма:
1. Ознакомиться с правилами 
Предоставления микрозаймов на 
сайте mfk59.ru  (раздел «Микрозаймы
бизнесу») 

2. Скачать перечень документов в 
разделе «Документы для подачи 
заявки»

3. Заполненные документы сканировать
и направить на адрес info@pcrp.ru  
(в наименовании указать «Заявка на 
микрозайм (наименование Заявителя))

4. Дождаться номера регистрации 
заявки (заявка регистрируется в случае
ее  соответствия требованиям Правил 
предоставления и наличия полного 
пакета  документов, в случае 
несоответствия отправляется
на доработку) 

5. Дождаться результата рассмотрения 
заявки, подписать договор

1
На 30.03.2020 г. ключевая ставка ЦБ 6%

2 Микрозайм - для всех видов целевого использования 

-кредитная линия-для целевого использования на пополнение оборотных средств, вложение 
во внеоборотные активы 

3 Максимальная сумма микрозайма на цели: вложения во внеоборотные активы (ипотека)
рассчитывается в соответствии с п. 2.3., 2.4. Правил предоставления микрозаймов 

Взаимодействие осуществляется по контактным телефону 8-800-201-30-60, а также 
по электронной почте info@pcrp.ru, сайт  mfk59.ru



Беззалоговые займы
 РОСТ ПРИОРИТЕТНЫЙ МОНОГОРОД БЕЗЗАЛОГОВЫЙ 

Сегмент 
Малые города и 
сельские территории 

125 Приказ 
Минэкономразвития 

в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р 

СМСП, соответствующие требованиям раздела 3 
Правил  

% ставка 
1,5 х ключевая 

ставка ЦБ
  

Кл.ставка ЦБ -  моногорода  

1,5 х ключевая ставка ставки ЦБ  
остальных территорий  

2,5 х ключевая ставка ЦБ 2,5 х ключевая ставка ЦБ 

Срок деятельности  

Форма микрозайма Микрозайм /кредитная линия2 

 

  

  

  

  

  

Цель/ 
сумма / 
срок 

 Для микрозайма «РОСТ» Для иных видов микрозаймов 

Цель 
Минимальная 

сумма 
Максимальная 

сумма 
Срок Отсрочка платежа 

Минимальная 
сумма 

Максимальная 
сумма 

Срок Отсрочка платежа 

Вложение во 
внеоборотные активы 

30 000 руб. 100 000 руб. 24 мес. 

До 6 мес. 

300 000 руб. 

1 000 000 руб. 

24 мес. 

До 6 мес. 

Пополнение 
оборотных средств 

- До 3 мес. 
(микрозайм) 

- До 12 месяцев 
(максимальный срок 
транша по кредитной 

линии) 

 500 000 руб. 

- До 3 мес. 
(микрозайм) 

- До 12 месяцев 
(максимальный срок 
транша по кредитной 

линии) 

Рефинансирование 
задолженности 

До 1 мес. До 1 мес. 

Развитие бизнеса  До 6 мес. 300 000 руб. До 6 мес. 

Приобретение и 
установка ККМ 

10 000 руб. 30 000 руб. 12 мес. До 1 мес. 10 000 руб. 30 000 руб. 12 мес. До 1 мес. 

Условия погашения

 

Аннуитетный платеж (для микрозайма)/транш с погашением в конце срока (для кредитной линии) 

 Обеспечение
Основное: 
- Поручительство платежеспособных лиц (физ.лица, ИП, ЮЛ): 
При сумме займа до 100 000 руб. – 1 чел. 
При сумме займа от 300 000 до 1 000 000 руб. – 2 чел. 

 

1
   

2
 -   Микрозайм -  для всех видов целевого использования  

   -  кредитная линия -  для целевого использования на пополнение оборотных средств , внеоборотные активы.

5 шагов для получения 
микрозайма:
1. Ознакомиться с правилами 
Предоставления микрозаймов на 
сайте mfk59.ru  (раздел «Микрозаймы
бизнесу») 

2. Скачать перечень документов в 
разделе «Документы для подачи 
заявки»

3. Заполненные документы сканировать
и направить на адрес info@pcrp.ru  
(в наименовании указать «Заявка на 
микрозайм (наименование Заявителя))

4. Дождаться номера регистрации 
заявки (заявка регистрируется в случае
ее  соответствия требованиям Правил 
предоставления и наличия полного 
пакета  документов, в случае 
несоответствия отправляется
на доработку) 

5. Дождаться результата рассмотрения 
заявки, подписать договор

1

На 30.03.2020 г. ключевая ставка ЦБ 6%

от 0 мес (на цель: развитие бизнеса; от 6 месяцев (на иные цели))

3

3 Максимальная сумма микрозайма на цели: вложения во внеоборотные активы (ипотека) рассчитывается в соответствии с п. 2.1.3, 2.1.4. Правил предоставления микрозаймов 

Взаимодействие осуществляется по контактным телефону 8-800-201-30-60, а также 
по электронной почте info@pcrp.ru, сайт  mfk59.ru




