
Программа микрофинансирования "ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ" 

Лимит   150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей  

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ ДО 25.12.2022 ГОДА В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННОГО 

МЕЖДУ АСТРАХАНСКИМ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МКК) И МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОРБЛАСТИ О ВЫДЕЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ УХУДШЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Целевая аудитория 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СМСП С ОКВЭД 68 "ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ" .                                                                                                                                                                     

Срок деятельности Заявителя с момента государственной регистрации в качестве 

СМСП составляет не менее 12 месяцев 

Цель займа 

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:          

- расходов, связанных с торгово-закупочной деятельностью в части пополнения 

оборотных средств; 

- погашения просроченных платежей по кредитам и микрозаймам (займам), 

полученным Заявителем в кредитных и некредитных финансовых организациях; 

- погашения задолженности по полученным микрозаймам (займам) от физических 

лиц и юридических лиц, не являющихся кредитными и финансовыми 

организациями; 

- погашения обязательств Заявителя перед Фондом; 

- предоставления микрозаймов (займов) третьим лицам; 

- погашения микрозаймов (займов)/кредитов за третьих лиц; 

- оплаты расходов по обслуживанию кредитов, микрозаймов (займов) (проценты, 

комиссии и пр.);  

- оплаты налогов и сборов, задолженности по исполнительным листам, штрафов, 

пеней, неустоек, недоимок, платежных требований и инкассовых поручений 

- оплата коммунальных платежей. 

- погашения просроченной кредиторской задолженности; 

- на выплату заработной платы;  

- на приобретение и погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг; 

- на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы третьих лиц; 

- погашения задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов 

(дивидендов); 

- выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале 

Срок займа до 36 месяцев 

Сумма займа, руб. от 100 000 до 5 000 000  

Обеспечение 

  

при наличии имущественного 

залога, поручительства АО 

«Астраханский залоговый Фонд» 

без имущественного залога под 

поручительство ФЛ, ЮЛ или ИП с оценкой 

платежеспособности 

Процентная ставка, % годовых 

  2% ГОДОВЫХ 4% ГОДОВЫХ 

Срок целевого использования, дней 

30 календарных дней. По обоснованному ходатайству Заявителя срок может быть увеличен 

Результаты предоставления микрозайма, и показатели, необходимые для достижения результатов 

предоставления микрозаймов, значения которых устанавливаются в соглашениях на предоставление 

микрозаймов 

1.Сохранение рабочих мест в период пользования займом в количестве не менее, чем на дату подачи заявки 

и/или 

Создание рабочих мест в период пользования займом и сохранение до конца срока действия займа                                                                                                                                          

2. Рост выручки по итогам 2022 г. против 2021 г.  не менее, чем на 5%. 



Отчетность заемщиков о достижении результатов и показателей предоставления микрозаймов, а 

также порядка, сроков и формы представления заемщиками дополнительной отчетности 

1. Заемщиком ежемесячно, не позднее 20 числа календарного месяца, предоставляются сведения за 

предыдущий отчетный месяц 

о застрахованных лицах по форме СЗВ-М с приложением протокола проверки отчетности                                                                                                                                                                                                           

     2. Заемщиком в срок не позднее 25 января 2023 предоставляется справка о выручке за 2021 и 2022 год.  

Ответственность за 

невыполнение 

результатов 

предоставления 

микрозайма 

Нарушение Штрафная санкция 

Несвоевременное 

предоставление отчетности о 

достижении результатов и 

показателей предоставления 

микрозайма 

неустойка в размере 2% годовых от 

первоначальной суммы займа (начисляется за 

каждый день просрочки, начиная с даты, 

следующей за днем, в который должны были быть 

предоставлены документы, по дату предоставления 

документов в адрес Фонда)  

Невыполнение условий  

1. при невыполнении условия по 

сохранению/созданию рабочих мест неустойка в 

размере Ключевой ставки Банка России (% 

годовых), действующей на дату заключения 

договора займа, начисляемая на остаток ссудной 

задолженности на дату выявления факта нарушения 

(начисляется за полный календарный месяц в 

котором не выполнено условие).                                                                                                                                  

2. при невыполнении условия по положительной 

динамике выручки - повышение ставки до уровня 

ключевой ставки Банка России, действующей на 

дату заключения договора займа. 

Особые условия 

Договора займа заключаются после заключения соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета Астраханской области Астраханскому фонду поддержки малого 

и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) в целях финансового 

обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в 2022 

году. 

 


