
 
УСЛОВИЯ ЗАЙМА  

 Заём «Приоритетный» Заём «Оборотный»  

Заявитель Заявитель в соответствии с определениями,  указанными 

в пункте 1.2  Правил предоставления 

предпринимательских займов ПМФПМП, ведущий 

деятельность не менее 3  месяцев до даты обращения 

Заявитель в соответствии с 

определениями, указанными в пункте 

1.2  Правил предоставления предпр.  

займов  ПМФПМП, ведущий 

деятельность не менее 3  месяцев до 

даты обращения  

Основной 

вид 

деятельности 

по видам 

экономической 

деятельности 

 

- сельское хозяйство; 

- лесоводство; 

- рыбоводство; 

- обрабатывающие производства, за исключением 

видов экономической деятельности, определенных «ОК 

029-2014 (КДЕС Ред.2)., включенных в 

классификационные группировки – 12, 11.01, 11.02, 

11.03, 11.04, 11.05, 18.20 ОКВЭД 2; 

 - производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды; 

- строительство; 

- общественное питание исключительно: 

а) в общедоступных столовых; 

б) в столовых и буфетах при предприятиях и 

учреждениях; 

в) в социальных столовых, буфетах или кафетериях (в 

офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе 

льготных цен на питание; 

г) по доставке продуктов питания учебным, 

спортивным и прочим учреждениям (по льготным 

ценам); 

- гостиничный бизнес; 

- туризм; 

- наука, образование, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- деятельность в области культуры, спорта, отдыха, за 

исключением видов экономической деятельности, 

включенных в классификационные группировки – 92, 

93.2 ОКВЭД 2; 

- ремесла, народные художественные промыслы 

Все, за исключением указанных в 

разделе «Приоритетный», а также за 

исключением: 

- Раздел В «Добыча полезных 

ископаемых» (кроме 

общераспространенных полезных 

ископаемых); 

- Раздел К «Деятельность финансовая 

и страховая»; 

- Раздел О «Государственно 

управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение»; 

-   Раздел U «Деятельность 

экстерриториальных организаций и 

органов». 

Целевое 

назначение 

займа 

На развитие предпринимательской деятельности На развитие предпринимательской 

деятельности 

Сумма займа До 500 000 рублей. 

Для заявителя, обращающегося за займом впервые - до 

100 000 рублей 

До  500 000 рублей. 

Для заявителя, обращающегося за 

займом впервые - до 100 000 рублей 

Процентная 

ставка  

10 % годовых 10 % годовых 

Дополнительн

ые условия 

Аннуитетный график платежей.  Возможна отсрочка 

платежа основного долга до 3-х месяцев.  

Аннуитетный график платежей. 

Срок займа  12, 18 или 24 месяца    12, 18 или 24 месяца 

Обеспечение 

(в зависимости 

от суммы 

займа) 

 

 Для повторных заемщиков с хорошей кредитной историей заем до  50 000 рублей  

(включительно) может осуществляться без предоставления основного и дополнительного 

обеспечения (без залогового обязательства и без поручительства физических лиц).  

 От 50  000 до 100 000 рублей (включительно) заем осуществляется под основное 

обеспечение в виде поручительства не менее, чем одного физического или юридического 

лица/индивидуального предпринимателя без предоставления залогового имущественного 

обязательства.  

 От   100  000 до 500 000 рублей (включительно)  заем осуществляется под основное 

обеспечение в виде имущественного залога и дополнительное обеспечение в виде  

поручительства не менее, чем одного физического или юридического лица/индивидуального 

предпринимателя.   
  


