Условия предоставления Микрозайма «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» субъектам малого
и среднего предпринимательства Хабаровского края
СМСП зарегистрированные
более 12 мес.
Размер микрозайма:
до 5 000 000 рублей
Срок финансирования:
до 36 месяцев

Цель микрозайма:
 Погашение действующих
финансовых обязательств по
кредитным
договорам/договорам
микрозайма/займа/лизинга

Процентная ставка:
13% годовых

УСЛОВИЯ:

 микрозаем предоставляется ТОЛЬКО на погашение суммы основного дога по кредитному
договору/договору микрозайма/займа/лизинга;
 валюта долга должна быть выражена в российских рублях;
 кредитный договор/договор микрозайма/займа/лизинга оформлен на цели, связанные с
предпринимательской деятельностью;
 остаток задолженности по основному долгу на дату обращения в Фонд с заявлением о
предоставлении микрозайма не должен превышать 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей;
 кредитным договором/договором микрозайма/займа/лизинга должна быть предусмотрена
возможность досрочного погашения обязательств (отсутствие в договоре запрета на
досрочное погашение допускается);
 за счет средств микрозайма, предоставляемого Фондом, основной долг по кредитному
договору/договору микрозайма/займа/лизинга погашается в полном объеме.

Программа Рефинансирования не выдается на:

 погашение микрозаймов и займов, предоставленных Фондом;
 погашение займов, которые предоставлены физическими лицами (в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя) и юридическими
лицами, не имеющими статуса микрофинансовой или лизинговой организации;
 погашение овердрафта;
 погашение обязательств по возобновляемым кредитным линиям;
 погашение потребительских кредитов.

При отсутствии у СМСП кредитной истории рефинансирование текущего обязательства
возможно при уплате не менее 3-х (Трѐх) обязательных платежей по договору кредита/займа

Обязательное обеспечение:
Для ИП

Для ЮЛ

В обязательном порядке поручительство
супруги/супруга ИП

В обязательном порядке поручительство
всех учредителей ЮЛ

(в том числе неработающего)

В случае если поручитель, либо учредитель юридического лица имеет статус
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, то в обеспечение по микрозайму будут
приняты документы на ИП (в том числе недействующего).

Обязательное поручительство бенефициарного владельца (при его установлении)

Обеспечение:

Сумма
до 500 000 рублей

Сумма
свыше 500 000 рублей
до 1 000 000 рублей

Сумма
свыше 1 000 000 рублей
до 5 000 000 рублей

Поручительство платежеспособного ФЛ, с
подтвержденным доходом, не связанным с
деятельностью заемщика
ИЛИ
Залог ликвидного имущества на сумму не менее 100% от
суммы микрозайма + %

Поручительство платежеспособного ФЛ, Залог
ликвидного имущества на сумму не менее 100% от
суммы микрозайма + %
ИЛИ
Поручительство минимум двух платежеспособных ФЛ, с
подтвержденным доходом, не связанным с
деятельностью заемщика

Поручительство платежеспособного ФЛ, с
подтвержденным доходом
И
Залог ликвидного имущества на сумму не менее 100% от
суммы микрозайма + %

Поручительство Гарантийного Фонда:
 не более 70% от суммы основного долга по микрозайму – при отсутствии (недостаточности)
залога или при отсутствии платежеспособного поручителя – физического лица.
Поручительство Гарантийного Фонда может быть предоставлено только по одному из вышеуказанных
оснований.







Требования к СМСП:
Фактическое (планируемое) осуществление деятельности на территории Хабаровского края;
СМСП внесен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
https://rmsp.nalog.ru/# ;
Целевое использование заемных средств;
Отсутствие СТОП факторов при оформлении микрозайма;
Предоставление полного пакета документов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1.

Для группы связанных заемщиков устанавливается совокупный лимит по микрозаймам, не
превышающий 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом финансовых показателей
участников группы).

2.

График платежей (дифференцированный):
 Ежемесячно равными долями;
 Индивидуальный график, с учетом сезонности деятельности СМСП;
 График с отсрочкой погашения основного долга по микрозайму:
 До 12 месяцев, СМСП осуществляющих С/Х деятельность
 До 3 месяцев, СМСП осуществляющих деятельность отличную от С/Х.

