
Приложение № 5 

к Порядку предоставления микрозаймов микрокредитной компанией 

 «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» 

Линейка продуктов 
Условия предоставления микрозаймов: 

ВИД МИКРОЗАЙМА Целевое 

назначение 

микрозайма 

Максималь

ная сумма 

(руб.) 

Срок 

(лет)  

Процентная 

ставка  

Обеспечение Дополнительные условия 

1.«ИНВЕСТИЦИОН

НЫЙ»  

 

 

Инвестиционные 

цели 
 5 000 000 3 года  

7% годовых 

 До 150 тыс. 

рублей 

(включительно) 

без залога, 

свыше 150 тыс. 

рублей -  

ликвидный 

залог 

 

Для Заемщиков, 

деятельность которых 

относится к приоритетным 

проектам, кроме 

самозанятых, срок 

деятельности которых более 

12 месяцев 

8,0 годовых 

Для Заемщиков, 

осуществляющих 

деятельность в сферах 

розничной и оптовой 

торговли, за исключением 

приоритетных проектов, срок 

деятельности которых более 

12 месяцев 

7,8% годовых 

Для Заемщиков, 

деятельность которых 

относится к прочим 

проектам, за исключением 

розничной и оптовой 

торговли,  срок деятельности 

которых более 12 месяцев 



 

2.«НА ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА» 

Пополнение 

оборотных 

средств 
5 000 000 2 года 

7,0% годовых 

До 150 тыс. 

рублей 

(включительно) 

без залога, 

свыше 150 тыс. 

рублей -  

ликвидный 

залог 

Для Заемщиков, 

деятельность которых 

относится к приоритетным 

проектам, кроме 

самозанятых, срок 

деятельности которых более 

12 месяцев 

8,5 % годовых 

Для Заемщиков, 

осуществляющих 

деятельность в сферах 

розничной и оптовой 

торговли, за исключением 

приоритетных проектов, 

срок деятельности которых 

более 12 месяцев 

8,0% годовых 

Для Заемщиков, 

деятельность которых 

относится к прочим 

проектам, срок деятельности 

которых более 12 месяцев 

3. УЧАСТНИК 

ПРОЕКТА 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ 

«ДОСТУПНАЯ 

РЫБА» 

 Инвестиционные 

цели 

5 000 000 

 

3 года  

7% годовых 

До 150 тыс. 

рублей 

(включительно) 

без залога, 

свыше 150 тыс. 

рублей -  

ликвидный 

залог 

Устойчивое финансовое 

положение, СМСП состоит в 

утвержденном 

межведомственной 

комиссией Реестре 

участников проекта 

«Региональный продукт 

«Доступная рыба», срок 

деятельности которых более 

12 месяцев 

Пополнение 

оборотных 

средств 

2 года 

4. «НАЧИНАЮЩИЙ 

БИЗНЕС» (с момента 
Инвестиционные 

цели 
150 000 

3 года 

 

4% годовых Без залога Приоритетные и 

неприоритетные проекты с 



регистрации в реестре 

ЮЛ или ИП прошло не 

более 3-х месяцев) 

Пополнение 

оборотных 

средств 

2 года предоставлением анкеты-

заявления по форме 

приложения № 4 к Порядку 

5. «ЛЕГКИЙ 

СТАРТ» (с момента 

регистрации в 

реестре ЮЛ или ИП 

прошло не менее 3-х  и 

не более 6-ти месяцев) 

Инвестиционные 

цели 

500 000 

3 года   

4,0% годовых 

До 150 тыс. 

рублей 

(включительно) 

без залога, 

свыше 150 тыс. 

рублей -  

ликвидный 

залог и/или 

поручительство 

физических лиц 

(наличие 

справки 2-

НДФЛ) 

Приоритетные и 

неприоритетные проекты с 

предоставлением анкеты-

заявления по форме 

приложения № 4 к Порядку 

Пополнение 

оборотных 

средств 

2 г

о

д

а 

6. «РАЗВИТИЕ» 

(с момента 

регистрации в 

реестре ЮЛ или ИП 

прошло не менее 6-ти  

и не более 12-ти 

месяцев) 

Инвестиционные 

цели 

3 000 000 

3 года  

4,0% годовых 

До 150 тыс. 

рублей 

(включительно) 

без залога, 

свыше 150 тыс. 

рублей -  

ликвидный 

залог и/или 

поручительство 

физических лиц 

(наличие 

справки 2-

НДФЛ) 

Приоритетные и 

неприоритетные проекты, 

ведение деятельности не 

менее 6 месяцев (наличие 

финансовых данных для 

проведения оценки 

деятельности СМСП).  

Пополнение 

оборотных 

средств 

2 г

о

д

а 

7.«САМОЗАНЯ-

ТОСТЬ» 
150 000 3 года  4,0% годовых 

До 150 тыс. 

рублей 

Для физических лиц, 

применяющих специальный 



На 

предприниматель

ские цели 
500 000 

(включительно) 

без залога, 

свыше 150 тыс. 

рублей -  

ликвидный 

залог и/или 

поручительст-

во физических 

лиц (наличие 

справки 2-

НДФЛ) 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

8. «ЛОЯЛЬНОС

ТЬ»  

 (для всех групп СМСП 

– постоянных 

клиентов МКК 

«СФРП») 

 Инвестиционные 

цели 

5 000 000 

3 года 

10,0% годовых 

Беззалоговый, 

поручитель-

ство 

собственников 

бизнеса 

Устойчивое финансовое 

положение, положительная 

кредитная история в МКК 

«СФРП» 

Пополнение 

оборотных 

средств 
2 года 

9.«ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА»  

Развитие бизнеса 

компаний  

(субъектов МСП) 

– участников 

Национального 

проекта 

«Производительн

ость труда» 

5 000 000 
3 

года  

 

 

 

6,0% годовых 
Ликвидный 

залог 

Устойчивое финансовое 

положение, на дату 

обращения в Фонд за займом 

с компанией заключено 

соглашение о 

взаимодействии при 

реализации мероприятий 

Национального проекта 

«Производительность труда»  

10. «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВО» 

Инвестиционные 

цели 

5 000 000 

3 

года  

4,0% годовых 

До 150 тыс. 

рублей 

(включительно) 

без залога, 

свыше 150 тыс. 

рублей -  

ликвидный 

залог 

Устойчивое финансовое 

положение и нахождение в 

реестре социальных 

предприятий, срок 

деятельности которых более 

12 месяцев 

Пополнение 

оборотных 

средств 2 

года 



 


