Приложение № 5

Микрозаем "Старт"
ВИД МИКРОЗАЙМА

отчета о целевом
использовании

Сумма

Срок займа

Ставка (%)

Сумма

Срок займа

ключевая ставка ЦБ
РФ на дату
заключения договора

ключевая ставка ЦБ
РФ на дату
заключения
договора

III

1) для СМСП, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории
МОНОГОРОДА при реализации приоритетных
проектов (приказ МЭР РФ 142 от 26.03.21 пункт
2.1.2.15)
2) для СМСП,
осуществляющих деятельность в сфере
СОЦИАЛЬНОГО предпринимательства (статья 24.1
Федерального закона 209-ФЗ)*

1/2 ключевой ставки
ЦБ РФ на дату
заключения договора

1/2 ключевую
ставку ЦБ РФ на
дату заключения
договора

IV

Для СМСП Аяно-майского, Тугуро-Чумиканского,
Охотского районов Хабаровского края (независимо
от режима и наличия/отсутствия залогового
обеспечения ставка – 1/2)

V

Для СМСП пострадавших отраслей:
кинотеатры;
театры;
фитнес-центры;
бассейны;
общепит;
салоны красоты;
парикмахерские;
гостиничный бизнес;
торговые центры;
СМСП, осуществляющие реализацию
непродовольственных товаров на территории ТЦ;
СМСП, осуществляющие предоставление услуг
детских игровых центров, комнат, аттракционов на
территории ТЦ;
пассажирские перевозки

5%

для всех категорий СМСП

II

для приоритетных проектов
(приказ МЭР РФ 142 от 26.03.21 пункт 2.1.2.15)*

До 500 000 рублей

9,5

для всех категорий СМСП

9,5

До 2 000 000 рублей

для проектов, не относящихся к категории
приоритетных

1. До 36 месяцев
1/2 ключевой ставки
2. До 24 месяцев в
ЦБ РФ на дату
режиме ПГ или ЧС
заключения договора
в пределах
установленного
лимита

Примечание

Ставка (%)

I

до 12 месяцев

для начинающих предпринимателей

СТАРТ

Микрозаѐм по программе «СТАРТ» выдается на все цели,
поименованные в пункте 2.4 настоящих Правил, за
исключением подпунктов 12, 13

Срок
регистрации
СМСП

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЛОГОВОГО
ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И(ИЛИ) ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
И(ИЛИ) ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА
Сроки предоставления
ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА

1. До 36 месяцев 1/2 ключевой ставки
2. До 24 месяцев в
ЦБ РФ на дату
режиме ПГ или
заключения
ЧС в пределах
договора
установленного
лимита

5%

сроки предоставления
отчета о целевом
использовании в
соответствии с
пунктом 6.12
настоящих Правил

При отсутствии
платежеспособного поручителя
или недостатке залогового
обеспечения возможно
предоставление поручительства
Гарантийного фонда
Хабаровского краяв
соотстветствии с пунктом 4.4
настоящих Правил.

