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Программа  

Алтайского фонда микрозаймов по кредитным продуктам с льготной 

процентной ставкой 

(с изменениями от 18.05.2018 года) 

 

I. Стимулирование концессионных соглашений в сфере ЖКХ 

Сумма: не превышающая максимальный размер микрозайма, 

установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 36 месяцев  

Целевое использование: на финансирование инвестиционных обязательств 

концессионера по созданию и/ или реконструкции объектов по концессионному 

соглашению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Дополнительные условия: 

Заем выдается под залог имущества заемщика-СМП, либо под залог 

имущества третьих лиц, в том числе под залог муниципального имущества. При 

залоге муниципального имущества, залогодатель не выступает поручителем по 

займу. 

Требования по оценке и состоянию залога стандартные, предусмотренные 

действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда 

микрозаймов. 

 

II. Стимулирование деревопереработки  

Сумма: не превышающая максимальный размер микрозайма, 

установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 36 месяцев  

Целевое использование: 

приобретение и создание оборудования для производства; 

приобретение объектов недвижимости; 

строительство зданий и сооружений. 

Дополнительные условия: 

Основной вид деятельности СМП должен относиться к обработке 

древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производству изделий из соломки и материалов для плетения, входящих в 16 

класс видов экономической деятельности, утвержденный Приказом Росстата от 

31.01.2014 №14. 



Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные 

действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда 

микрозаймов. 

 

III. Стимулирование предоставления бытовых услуг 

Сумма: до 500 000 руб. 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 36 месяцев  

Целевое использование: пополнение оборотных средств, на 

финансирование инвестиционных целей. 

Дополнительные условия: 

Основной вид деятельности СМП должен относиться к предоставлению 

бытовых услуг, входящих в соответствующий класс видов экономической 

деятельности, утвержденный Приказом Росстата от 31.01.2014 №14-ст, согласно 

Приложению №1 к данной Программе. 

При принятии Поручительства для обеспечения исполнения обязательств 

Заемщика должно быть оформлено не менее двух поручительств по займу. При 

принятии Поручительства для обеспечения, оформлять поручительство 

супругом/супругой заемщика, в случае отсутствия таковых - членом семьи 

заемщика, близким родственником. 

 

IV. Стимулирование развития сферы пассажироперевозок 

Сумма: не превышающая максимальный размер микрозайма, 

установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 36 месяцев  

Целевое использование: 

приобретение новых единиц коммерческого автотранспорта (автобусы не 

старше 3 лет); 

строительство, ремонт/реконструкция, приобретение зданий/помещений 

автовокзалов. 

Дополнительные условия: 

Основной вид деятельности СМП должен относиться к деятельности 

прочего сухопутного пассажирского транспорта, входящих в соответствующий 

класс видов экономической деятельности, утвержденный Приказом Росстата от 

31.01.2014 №14-ст: 49.31.2; 49.32; 49.39. 

Возможно предоставление в залог приобретаемого автотранспорта, в этом 

случае заем выдается под залог автотранспорта, оформленного по договору 

купли-продажи с отсрочкой платежа на заемщика-СМП. 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю после 

получения Продавцом аванса; риск случайной гибели, повреждения и утраты 

переходит к Покупателю с момента фактической передачи трактора и 

подписания акта. Покупатель обязуется оставить автотранспорт на 

ответственное хранение у Продавца в месте поставки до момента 100% оплаты 

стоимости. 

 



 

V. Стимулирование заготовки и (или) переработки дикоросов 

Сумма: не превышающая максимальный размер микрозайма, 

установленный Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 36 месяцев  

Целевое использование: 

приобретение, строительство зданий и сооружений для хранения и 

переработки дикоросов; 

приобретение и создание оборудования; 

закупка сырья для переработки. 

Дополнительные условия: 

Основной вид деятельности СМП должен относиться к деятельности по 

сбору и заготовке пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений, входящих в соответствующий класс видов 

экономической деятельности, утвержденный Приказом Росстата от 31.01.2014 

№14-ст: 02.30.11; 02.30.12; 02.30.13; 02.30.14; 02.30.2. 

Под заготовкой дикоросов понимается заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных растений с осуществлением 

предпринимательской деятельности, связанной с изъятием, хранением и вывозом 

таких лесных ресурсов из леса. 

К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, относятся 

дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные 

лесные ресурсы. 

Заготовка должна вестись в соответствии Правилами заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденными приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511. 

Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные 

действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда 

микрозаймов. 

 

VI. Развитие промышленности 

Сумма: не превышающая максимальный размер микрозайма, 

установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 36 месяцев (независимо от цели) 

Целевое использование: 

1) Разработка нового продукта/технологии; 

Это продукт, чьи технологические  характеристики (функциональные 

признаки, конструктивное выполнение,  дополнительные операции, а также 

состав применяемых материалов и компонентов) или 

предполагаемое  использование являются принципиально новыми либо 

существенно отличаются от аналогичных ранее производимых организацией 

продуктов. 



2)Разработка ТЭО; 

3)Инжиниринговые услуги; 

4)Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

5)Приобретение и создание оборудования; 

6)Строительство зданий и сооружений; 

7)Приобретение недвижимого имущества. 

Получатели займа – субъекты малого и микропредпринимательства, 

основной вид деятельности которыхотносится к производственной сфере, 

входящей в соответствующий класс видов экономической деятельности, 

утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, согласно 

Приложению 2 к данной Программе. 

Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные 

действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда 

микрозаймов. 

 

VII. Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации 

Сумма: не превышающая максимальный размер микрозайма, 

установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 36 месяцев (в зависимости от цели: пополнение 

оборотных средств до 18 месяцев, инвестиции - до 36 месяцев) 

Целевое использование: 

Для получателей займа, соответствующих критериям, установленным 

Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» (кроме кредитных кооперативов): 

- на закуп сельскохозяйственной продукции (потребительские 

кооперативы (некоммерческие организации), а также инвестиционные цели: 

ремонт, реконструкция зданий и помещений, на строительство и приобретение 

объектов недвижности коммерческого назначения, приобретение транспортных 

средств, сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных, 

оборудования, в том числе торгового, контрольно-кассовой техники. 

Для получателей займа, соответствующих критериям, установленным 

Федеральным законом от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (кроме 

кредитных кооперативов): 

- на приобретение сырья для дальнейшей переработки и инвестиционные 

цели: ремонт и реконструкция зданий и помещений, на строительство и 

приобретение объектов недвижности коммерческого назначения, приобретение 

транспортных средств, оборудования, в том числе торгового, контрольно-

кассовой техники. 

Дополнительные условия: 

Поручительство руководителя и 2 членов правления кооператива на 

общую сумму обязательств по займу, а при отсутствии  правления –

  руководителя и 2 членов кооператива. 



Требования по залоговому обеспечению займов стандартные, 

предусмотренные действующими Правилами предоставления микрозаймов 

Алтайского фонда микрозаймов. 

 

VIII.  Развитие предприятий-экспортеров 

Сумма: в сумме, не превышающей максимальный размер микрозайма, 

установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 18 месяцев 

Целевое использование: пополнение оборотных средств (в том числе 

финансирование выполнения заключенных контрактов). 

Получатель займа должен соответствовать определению «Предприятие-

экспортер» – СМП, доля выручки которого от экспорта товаров за пределы РФ 

составляет не менее 15%от объема выручки в рассматриваемый период. В 

качестве источников информации рассматриваются: обороты по валютному 

счету по выписке банка, таможенные декларации, либо статистические формы 

(для стран ТС и ЕвраЗЭС). 

Дополнительные условия: 

При наличии письменного ходатайства Центра поддержки экспорта 

некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства», а также сданной в органы государственной статистики 

отчетности с отметкой о приемке. 

Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные 

действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда 

микрозаймов. 

 

IX. Стимулирование приобретения тракторов, а также посевных 

комплексов, произведенных (собранных) в Алтайском  крае 

Сумма: не превышающая максимальный размер микрозайма, 

установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 36 месяцев 

Целевое использование: приобретение трактора, либо посевного 

комплекса, произведенного (собранного) на территории Алтайского края. 

Дополнительные условия: 

При приобретении трактора: 

Заем выдается под залог трактора, оформленного по договору купли-

продажи с отсрочкой платежа на заемщика-СМП. 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю после 

получения Продавцом аванса; риск случайной гибели, повреждения и утраты 

переходит к Покупателю с момента фактической передачи трактора и 

подписания акта. Покупатель обязуется оставить трактор на ответственное 

хранение у Продавца в месте поставки до момента 100% оплаты стоимости 

трактора. 

При приобретении посевного комплекса: 



Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные 

действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда 

микрозаймов. 

 

 

X. Стимулирование переработки молока и мяса 

Сумма: не превышающаямаксимальный размер микрозайма, 

установленный Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 36 месяцев 

Целевое использование: 

приобретение оборудования по переработке молока, в том числе 

модульные «мини-заводы» (цеха), и оборудованиядля забоя скота и птицы, их 

первичной переработки, в том числе модульных боен,компаниями, 

зарегистрированными в качестве налогоплательщика в Алтайском крае. Также 

возможно использование заемных средств на первоначальные оборотные 

средства на приобретения сырья, но не более 20% от общей суммы займа. 

Дополнительные условия: 

Оборудование должно соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, 

правилам безопасности труда. 

В качестве залога может выступать приобретённое оборудование, 

оформленное по договору купли-продажи с отсрочкой платежа на заемщика-

СМП. При этом дисконт залоговой стоимости от рыночной стоимости  составит 

50%. На оставшуюся непокрытую залогом часть займа будут распространяться 

стандартные требования по залоговому обеспечению займов, предусмотренные 

действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда 

микрозаймов. 

  

XI. «Онлайн-кассы» 

Сумма: до 1 000 000 руб. 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 18 месяцев 

Целевое использование: 

приобретение контрольно-кассовой техники в соответствии с 

Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа», подключение к 

операторам фискальных данных, приобретение программного обеспечения для 

бухгалтерского учета и автоматизации розничной торговли, оплата услуг центра 

технического обслуживания по настройке оборудования. 

Дополнительные условия: 

Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные 

действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда 

микрозаймов. 

 



 

 

 

 

XII. Электронная ветеринарная сертификация 

Сумма: до 1 000 000 руб. 

Ставка: 5% годовых без дисконтного платежа 

Срок: свыше 12 до 18 месяцев 

Целевое использование: 

приобретение программного обеспечения (интеграционных модулей) и 

оборудования для интеграции ФГИС «Меркурий» и учетной бухгалтерской 

системы для оформления электронных ветеринарных сопроводительных 

документов (ВСД) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 243 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Дополнительные условия: 

Требования по обеспечению займов стандартные, предусмотренные 

действующими Правилами предоставления микрозаймов Алтайского фонда 

микрозаймов. 

 

  



Приложение № 1 

к Программе НОМК «Алтайский 

фонд микрозаймов» по кредитным 

продуктам с льготной процентной 

ставкой, утверждённой протоколом 

Совета НОМК «Алтайский фонд 

микрозаймов» 

от                               №        

 

Перечень видов деятельности для кредитного продукта с льготной 

процентной ставкой «Стимулирование предоставления бытовых услуг» 

 
Код 

ОКВЭД 
Наименование 

13.10.9 Подготовка и прядение прочих текстильных волокон 

13.30.3 Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах 

13.92.2 Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме 

одежды 

13.99.4 Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не 

включенных в другие группировки 

14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения 

4.12.2 Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения 

14.13.3 Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения 

14.14.4 Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения 

14.19.5 Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по 

индивидуальному заказу населения 

14.20.2 Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения 

14.31.2 Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному 

заказу населения 

14.39.2 Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие 

группировки по индивидуальному заказу населения 

15.20.5 Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения 

16.24 Производство деревянной тары 

16.29.3 Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, 

корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения 

23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников 

25.50.1 Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 

профилированию листового металла 

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

25.62 Обработка металлических изделий механическая 

25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 

индивидуальному заказу населения 

31.02.2 Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения 

31.09.2 Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие 

группировки по индивидуальному заказу населения 

32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки 

33.12 Ремонт машин и оборудования 

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 

33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок 

33.19 Ремонт прочего оборудования 

38.32 Утилизация отсортированных материалов 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения 

43.21 Производство электромонтажных работ 

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 



43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.32 Работы столярные и плотничные 

43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных 

рам из дерева или прочих материалов 

43.32.2 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного 

оборудования 

43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и 

съемные перегородки и т.д.) 

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

43.34 Производство малярных и стекольных работ 

43.34.1 Производство малярных работ 

43.34.2 Производство стекольных работ 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

43.91 Производство кровельных работ 

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки 

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 

45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг 

45.20.4 Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных 

средств к месту их ремонта или стоянки 

45.40.5 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств 

47.78.22 Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах 

74.10 Деятельность специализированная в области дизайна 

74.20 Деятельность в области фотографии 

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 

77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования 

81.29.2 Подметание улиц и уборка снега 

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 

81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта 

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 

офиса 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 

95.21 Ремонт электронной бытовой техники 

95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 

95.22.1 Ремонт бытовой техники 

95.22.2 Ремонт домашнего и садового оборудования 

95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 

95.24.1 Ремонт мебели 

95.24.2 Ремонт предметов домашнего обихода 

95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий 

95.25.1 Ремонт часов 

95.25.2 Ремонт ювелирных изделий 

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

95.29.11 Ремонт одежды 



95.29.12 Ремонт текстильных изделий 

95.29.13 Ремонт трикотажных изделий 

95.29.2 Ремонт спортивного и туристского оборудования 

95.29.3 Ремонт игрушек и подобных им изделий 

95.29.4 Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 

95.29.41 Ремонт предметов и изделий из металла 

95.29.42 Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 

95.29.43 Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п. 

95.29.5 Ремонт бытовых осветительных приборов 

95.29.6 Ремонт велосипедов 

95.29.7 Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических 

музыкальных инструментов) 

95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не вошедших в 

другие группировки 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг 

96.02.2 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

 

  



Приложение № 2 

к Программе НОМК «Алтайский 

фонд микрозаймов» по кредитным 

продуктам с льготной процентной 

ставкой, утверждённой протоколом 

Совета НОМК «Алтайский фонд 

микрозаймов» 

от                               №        

 

Перечень видов деятельности для кредитного продукта с льготной 

процентной ставкой «Развитие промышленности» 

 
Код 

ОКВЭД 
Наименование 

10 Производство пищевых продуктов 

13 Производство текстильных изделий 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

 


