
 

Условия предоставления Микрозайма «АНТИCOVID» субъектам малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края 

 
Размер микрозайма: до  2 000 000 руб. 

Срок финансирования: до 24 месяцев. 

СМСП зарегистрированные более 12 мес.  

Цели займа на поддержку: 

 Возобновление деятельности СМСП, 

пострадавших в период коронавирусной 

инфекции; 

 Инвестиции в средства производства; 

 Покрытие затрат по операционным 

расходам; 

 Пополнение оборотных средств; 

 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ: 

Приоритетные проекты (Приказ 125 от 14.03.2019 г.) (категория 1) – ½ ключевой ставки ЦБ РФ на дату 

заключения договора. 
СМСП, не вошедшие в Категорию 1  – ключевая ставка ЦБ на дату заключения договора. 

 

Обязательное обеспечение: 
 
 

Для ИП 

В обязательном порядке поручительство 

супруги/супруга ИП                                      

(в том числе неработающего)  

Для ЮЛ 

В обязательном порядке поручительство 

всех учредителей ЮЛ  

Обязательное поручительство бенефициарного владельца (при его установлении) 

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). 

Размер микрозайма: до 3 000 000 руб. 

Срок финансирования: до 24 месяцев. 

СМСП зарегистрированные более 12 мес. 

Цели займа на развитие: 

 Приобретение, реконструкцию, 

модернизацию, ремонт основных средств; 

 Приобретение сырья и/или материалов для 

производства товаров на экспорт; 

 Запуск новых проектов; 

 Строительство/ремонт зданий и 

сооружений. 

 

Размер микрозайма: до  500 000 руб. 

Срок финансирования: до 24 месяцев. 

СМСП зарегистрированные менее 12 мес. 

Цели займа: 

 В соответствии с целями на развитие и поддержку.  

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий размер обязательств СМСП и на группу компаний перед Фондом по договорам 

микрозайма, не может превышать 5 000 000,00 рублей 

 

В случае если СМСП зарегистрирован более 12-ти месяцев, но фактически не осуществляет 

деятельность, либо период осуществления непрерывной хозяйственной деятельности составляет 

менее шести месяцев (на дату подачи заявки на получение микрозайма), то для целей получения 

микрозайма он рассматривается как начинающий предприниматель. 

 

 

Обеспечение: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                              

 
 
 
 

 
 
 

Сумма свыше 

500 000 рублей   

до 3 000 000 рублей 

Поручительство платежеспособного ФЛ  

И   

Залог ликвидного имущества на сумму 100% от суммы 

микрозайма + % 

 

Сумма 

до 500 000 рублей 

Поручительство платежеспособного ФЛ, с 

подтвержденным доходом, не связанным с 

деятельностью заемщика  

ИЛИ   

Залог ликвидного имущества на 100% от суммы 

микрозайма + % 

Требования к СМСП: 

 Фактическое 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. 

 

Условия рассмотрения завок: 

 Заявки на получение микрозайма АНТИCOVID рассматривается 1 рабочий день, следующий 

после дня регистрации;  

 Положительное решение по заявке СМСП действительно в течение 5 рабочих дней с момента 

его принятия;  

 Выдача микрозайма осуществляется только безналичным путем посредством перечисления 

заемных средств на расчетный счет заемщика; 

 Проценты за пользование микрозаймом начисляются на остаток задолженности по 

микрозайму; 

 График погашения микрозайма составляется индивидуально с учетом предложений 

заемщика. 

 Максимальная отсрочка основного долга 3 месяца. 

 

Для СМСП менее 12 месяцев 

 

Сумма до 500 000 рублей 

Залог ликвидного имущества на сумму 100% от суммы 

микрозайма + % 

https://rmsp.nalog.ru/


 

Приоритетный проект в соответствии с Приказом Минэкономразвития № 125 от 14.03.2019 г. 
(Категория 1): 

• Резидент ТОСЭР                                                                         

• Резидент промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, 

промышленного технопарка, бизнес инкубатора  

• Экспортная деятельность                                                                 

• Женщина-предприниматель (ИП; единоличный исполнительный орган юридического лица; 

учредитель (участник) юридического лица, доля которой в УК не менее 

50%)                                                            

• Сельскохозяйственные или потребительские кооперативы; член с/х потребительского 

кооператива - КФХ                                                                    

• Социальное предпринимательство                                                     

• Деятельность в области туризма, экологии, спорта                       

• СМСП, созданный физическим лицом старше 45 лет (ИП; учредитель (участник) юридического 

лица, доля которого в УК не менее 50%), зарегистрированный и действующий менее 1 (одного) 

года 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!!! 

При оказании финансовой поддержки в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, микрозаем АНТИCOVID могут получить 

СМСП имеющие лицензии/разрешения/сертификаты на реализацию/производство подакцизных 

товаров и основными видами деятельности которых являются: 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли;   

Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, лекарственных 

средств, средств защиты и дезинфекции. 

 


