
ПРОГРАММА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ «Женское предпринимательство» 

Целевая аудитория 

СМСП созданный женщиной, зарегистрированной в качестве 

индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным 

исполнительным органом юридического лица, и (или) женщинами, 

являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или 

складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50% 

либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества 

Срок деятельности Заявителя с момента государственной регистрации в 

качестве СМСП составляет не менее 12 месяцев 

Цель займа 

  пополнение оборотных средств, в соответствии с технико-экономическим 

обоснованием Заявителя 

финансирование капитальных затрат, в соответствии с технико-

экономическим обоснованием Заявителя 

Обеспечение 

 
при наличии имущественного 

залога, поручительства АО 

«Астраханский залоговый Фонд» 

без имущественного залога под 

поручительство ФЛ, ЮЛ или ИП с 

оценкой платежеспособности 

Срок займа, мес. 

пополнение оборотных 

средств 
до 24 месяцев до 18 месяцев 

финансирование 

капитальных затрат 
до 36 месяцев 

Сумма займа, руб. 
на цели пополнения 

оборотных средств 
от 100 000 до 3 000 000 от 100 000 до 1 000 000 

на цели финансирования 

капитальных затрат 
от 100 000 до 5 000 000 от 100 000 до 3 000 000 

Процентная ставка, % годовых 

на цели пополнения 

оборотных средств 

6,5% годовых, но не выше ключевой 

ставки Банка России на дату 

заключения договора. 
7,5% годовых, но не выше ключевой 

ставки Банка России на дату 

заключения договора. на цели финансирования 

капитальных затрат 

5,5% годовых, но не выше ключевой 

ставки Банка России на дату 

заключения договора. 

Срок целевого 

использования, дней 

30 рабочих 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 

Сохранение/Создание рабочих мест 

Отчетность заемщиков о достижении результатов и 

показателей предоставления микрозаймов, а также 

порядка, сроков и формы представления заемщиками 

дополнительной отчетности 

Заемщиком ежемесячно, не позднее 20 числа 

календарного месяца, предоставляются сведения 

за предыдущий отчетный месяц о 

среднесписочной численности работников по 

форме СЗВ-М с приложением протокола проверки 

отчетности  

Ответственность за 

невыполнение результатов 

предоставления 

микрозайма 

Нарушение Штрафная санкция 

Несвоевременное 

предоставление отчетности 

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 по 

созданию/сохранению 

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). 

 При выявлении факта 

использования Заемщиком 

(полностью или частично) 

заемных средств на цели, не 

предусмотренные 

Договором займа 

1. Возврат Фонду суммы займа использованной 

на цели, не предусмотренные Договором в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения Заемщиком соответствующего 

требования Фонда 

2. Уплата в пользу Фонда штрафа в размере 5 % 

(пять процентов) от суммы займа, 

использованной не по целевому назначению, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения Заемщиком соответствующего 

требования Фонда. 

 


