
 

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

Малый и средний бизнес – до 2 млрд. рублей годовая выручка, до 250 работников. 

Реестр субъектов МСП ведет ФНС rmsp.nalog.ru 

 

Информационный портал: mb.primorsky.ru 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: 

 

1. Программа 8,5% - льготные кредиты от 3 млн. до 1000 млн. рублей,  до 10 лет. 

Участвуют следующие банки, расположенные на территории Находкинского городского 

округа:  

 

ПАО «Дальневосточный банк», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ООО «Примтеркомбанк», 

Азиатско-тихоокеанский банк, Банк ВТБ, Банк Газпромбанк, АО «МСП Банк» (г. Владивосток, 

ул. Тигровая, 7), ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России». 

 

2. Микрофинансовые продукты. 29 апреля 2019 года зарегистрирована в 

государственном Реестре микрофинансовых организаций Центрального банка Российской 

Федерации и начала осуществление деятельности на территории Приморского края по 

предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.  

3. С правилами и условиями предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также с перечнем документов, необходимых для предоставления 

микрозаймов можно ознакомиться на портале «Малое и среднее предпринимательство 

Приморского края» в разделе «Предпринимателю»-«Микрозаймы» 

(http://mb.primorsky.ru/guide/micro-credit). 

Директор Микрокредитной компании – Карионова Елена Валентиновна,  контактные данные - 

mikroprim@mail.ru . 

В настоящее время разработаны два продукта по предоставлению микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства: 

- по программе «Бизнес», для субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории 

Приморского края: 

УСЛОВИЯ МИКРОЗАЙМА ПО ПРОГРАММЕ «БИЗНЕС» 

Требования к заемщикам 

Включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

налоговой службы 

Не осуществляет: 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию 

полезных ископаемых) (за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

производство и торговлю оружием 

Нет просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет 

 

Цели кредитования: 

Приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств 

Пополнение оборотных средств 

Первоначальный взнос по договору лизинга 

http://mb.primorsky.ru/guide/micro-credit
mailto:mikroprim@mail.ru


Условия займа 

Условия При наличии залогового 

обеспечения 

При отсутствии залога  

Ставка 7,75% 7,75 % 

Максимальная сумма, 

рублей 
5 000 000 

300 000 На пополнение 

оборотных средств, 

рублей 

3 000 000 

Срок кредитования До 3-х лет До 12 месяцев 

 

Условия обеспечения займов 

До 300 000 рублей 

включительно 

Поручительство одного-двух платежеспособных физических лиц с 

подтвержденным доходом, не связанным с деятельностью 

заемщика или залог ликвидного имущества на всю сумму 

микрозайма и процентов по нему, рассчитанных на весь период 

пользования микрозаймом 

Свыше 300 000 до 

5 000 000 рублей 

Залог ликвидного имущества на всю сумму микрозайма и 

процентов по нему, рассчитанных на весь период пользования 

микрозаймом 

 

- по программе «Моногород», для субъектов МСП, осуществляющих деятельность на 

территории монопрофильных муниципальных образований: 

УСЛОВИЯ МИКРОЗАЙМА ПО ПРОГРАММЕ «МОНОГОРОД» 

 

Требования к заемщикам 

Включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

налоговой службы, зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях 

Приморского края, отнесенных к моногородам. 

Не осуществляет: 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию 

полезных ископаемых) (за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

производство и торговлю оружием 

Нет просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет 

 

Цели кредитования: 

Приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств 

Пополнение оборотных средств 

Первоначальный взнос по договору лизинга 

Условия займа 

Условия При наличии залогового 

обеспечения и реализации 

приоритетных проектов 

При наличии 

залогового 

обеспечения и 

При отсутствии 

залога  



(пункт 2.7.1. Правил 

предоставления 

микрозаймов) 

реализации не 

приоритетных 

программ 

Ставка 3,87% 7,75% 7,75 % 

Максимальная 

сумма, рублей 5 000 000 5 000 000 

300 000 На пополнение 

оборотных средств, 

рублей 

3 000 000 

 

3 000 000 

Срок кредитования До 3-х лет До 3-х лет До 12 месяцев 

 

Условия обеспечения займов 

До 300 000 рублей 

включительно 

Поручительство одного-двух платежеспособных физических лиц с 

подтвержденным доходом, не связанным с деятельностью 

заемщика или залог ликвидного имущества на всю сумму 

микрозайма и процентов по нему, рассчитанных на весь период 

пользования микрозаймом 

Свыше 300 000 до 

5 000 000 рублей 

Залог ликвидного имущества на всю сумму микрозайма и 

процентов по нему, рассчитанных на весь период пользования 

микрозаймом 

 

Просим данную информацию распространить среди субъектов предпринимательской 

деятельности муниципального образования. 

 

4. Программа льготного кредитования Корпорации МСП. Совместно с 

Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала Программу 

стимулирования кредитования субъектов МСП, которая фиксирует процентные ставки по 

кредитам в сумме не менее 3 млн. рублей для предприятий, реализующих проекты в 

приоритетных отраслях экономики, на уровне до 9,6% годовых, в иных отраслях – до 10,6% 

годовых. corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir 

 

5. Программа льготного лизинга Корпорации МСП. В рамках программы льготного 

лизинга оборудование предоставляется субъектам индивидуального и малого 

предпринимательства по ставке 6% годовых (для отечественного оборудования) и 8% годовых 

(для иностранного оборудования). corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-

podderzhka/ 

 

6. Гарантийная поддержка. Гарантийный фонд Приморского края и Корпорация МСП. 

Гарантийный фонд - предоставляет поручительство по кредитным договорам, договорам 

лизинга и банковской гарантии компаниям малого и среднего бизнеса. www.garantprim.ru, 

(423) 2-440-440, info@garantprim.ru 
Национальная гарантийная система (в том числе МСП Банк) - предоставляет 

поручительство по кредитным договорам, договорам лизинга и банковской гарантии 

компаниям малого и среднего бизнеса от 25 млн. рублей, а также гарантии в рамках 223-ФЗ и 

44-ФЗ. corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/ 

 

 

https://corpmsp.ru/upload/0e9/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
https://corpmsp.ru/upload/0e9/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
mailto:info@garantprim.ru


ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. 

Органами власти формируется реестр имущества, для предоставления субъектам МСП. 

Сегодня в реестр свыше 520 объектов.  mb.primorsky.ru/start/locations 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА.  

 

Центр «Мой Бизнес» mb.primorsky.ru, office@exportvl.ru, (423)279-59-09 

1. Консультации по практически всем вопросам ведения бизнеса. Запись на консультации  

2. Реклама и продвижение. Помогаем с аналитикой, рекламой и продвижением вашего 

бизнеса 

3. Обучение. Организация тематических тренингов и семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе по заявкам от бизнеса и органов власти. 

 


