
 «Основные условия   льготного кредитования субъектов МСП на финансирование 

расходов, связанных с открытием районных заготовительных пунктов» 

 

Для целей финансирования создания заготовительных пунктов в муниципальных 

районах, возможно получение микрозайма в Центре «Мой бизнес». 

Для возможности выдачи микрозайма заемщики должны соответствовать общим 

требованиям к потенциальным заемщикам: 

- местоположение и ведение деятельности на территории Красноярского края 

- субъект МСП состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Проверить себя можно по ИНН по ссылке в режиме реального времени: 

https://rmsp.nalog.ru/ 

- наличие обеспечения запрашиваемого займа; 

- отсутствие в видах деятельности – торговли и производства подакцизных товаров. 

 

Условия по микрозаймам отличаются в зависимости от того, на какой стадии 

находится предприниматель. 

Параметр Действующий устойчивый 

бизнес 

Начинающий предприниматель  

Требования к 

деятельности 

Осуществление непрерывной 

деятельности до даты обращения 

за займом не менее 3-х месяцев 

(наличие выручки) 

С момента регистрации и 

осуществления деятельности 

прошло не более 12 месяцев 

(предприниматель может быть 

зарегистрирован, но деятельность 

не ведется) 

 Предприниматель должен 

осуществлять деятельность в 

области сельского, лесного 

хозяйства, охоты, рыболовства и 

рыбоводства (Раздел А ОКВЭД, 

классы 01,02,03) 

У предпринимателя может быть 

любой вид деятельности 

Название 

продукта 

Микрозайм-сельский Микрозайм - начинающим 

Максимальная 

сумма 

До 5 000 000 До 1 000 000 

Максимальный 

срок 

24 месяца, возможен 

индивидуальный график 

погашения 

24 месяца, возможен 

индивидуальный график 

погашения 

Ставка по 

займу 

Зависит от места ведения 

бизнеса, 

Но в любом случае не более КС-

1% (на 15.02.2022 г. – не более 

8,5%) 

Зависит от места ведения бизнеса, 

от залога 

Но в любом случае не более КС (на 

15.02.2022 г. не более 9,5%) 

Обеспечение Поручительство + залог - Поручительство + залог (до 1 млн. 

руб.) 

- Поручительство (до 1 млн руб.) 

- Без обеспечения (до 100 т.р.) 

Комиссия за 

резервирование 

средств 

1% (уплачивается разово после предоставления микрозайма) 

 

  

https://rmsp.nalog.ru/


Куда обращаться за более подробной информацией: 

 

г. Красноярск, ул. Матросова, 2, Центр «Мой бизнес», по телефону – 205-44-32 

В любое из представительств Центра «Мой бизнес» на территориях: 

Минусинск ул. Народная, д.62 А, второй этаж 

Железногорск ул. Молодежная, 2, 1 этаж 

Назарово ул. Карла Маркса, д.31, пом. 1 

Зеленогорск ул. Набережная, д.58 

Лесосибирск ул. Победы, д. 49 

Шарыпово ул. Площадь Революции, д.7а. первый этаж 

Манский район  село Шалинское, ул. Ленина, д.28а 

Каратузский район с. Каратузское, ул. Советская, д. 21. 

Шушенский район пгт. Шушенское, ул. Ленина, д.64 

Ермаковский район с. Ермаковское, пл. Ленина, д.5 

Курагинский район Курагинский район, п. Курагино, ул. Партизанская, д.183 

Балахтинский район  пгт. Балахта, ул. Сурикова, д.10 

Саянский район 
Красноярский край, Саянский район, c. Агинское, ул. 

Советская, д.153 

с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д.44 



Сухобузимский 

район 

Пировский район  с. Пировское, ул. Ленина, д.27 

Казачинский район с. Казачинское, ул. Советская, д.144 

Партизанский район с. Партизанское, ул. Советская, д.45 

 

 

 


