«Финансовая поддержка»

2021 год

Эволюция пространства - 3 зала
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До 5 марта продлится конкурс для предпринимателей, желающих побороться за статус
резидента Центра "Мой бизнес"!

Резидент получает:
💥готовый офис в историческом центре Барнаула на Мало-Тобольской, 19: 4 рабочих
места, компьютер, оргтехника, телефон, Wi-Fi. В первый год резидентства арендная плата
составляет всего 40% от среднерыночной;
💥Развитие в рамках Акселерационной программы резидента. Это актуальные тренинги и
вебинары, экспертное сопровождение проекта, детальная проработка и мониторинг
бизнес-плана, консультационная и информационная поддержка, формирование круга
единомышленников и партнёров;
💥–Возможность проводить мероприятия в 3-х конференц-залах Центра «Мой бизнес» и
коворкинге «Фабрика». Залы оснащены системой видеоконференций, звуковым,
мультимедийным и другим современным оборудованием;
💥Бесплатные консультационные услуги по вопросам предпринимательской
деятельности и многое другое.

Эволюция пространства- Фабрика
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УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ,
реализуемые управлением Алтайского края
по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Гранты

на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики

Максимальная сумма гранта 2 млн. руб.
На кого распространяется мера:
малый и средний бизнес, зарегистрированный в
Едином реестре субъектов МСП.

Условия получения: конкурсный отбор.
Условия финансирования: до 70 % расходов, предусмотренных проектом, при условии подтверждения фактически произведенных затрат в
размере не менее 30 % от его стоимости.

Приоритетные сферы:
- «Переработка сельскохозяйственной продукции»;
- «Строительство и производство стройматериалов»;
- «Развитие предприятий общественного питания и придорожного сервиса в сельских территориях и малых городах»;
- «Индустрия детских товаров»;
- «Ремесленное мастерство»;
- «Мобильная торговля на селе»;
- «Развитие транспортного обслуживания в сельских территориях и малых городах»;
- «Сельскохозяйственная кооперация»;
- «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в
сельских территориях и малых городах»;
- «Социальное предпринимательство»;
- «Развитие частной врачебной практики на селе и в
малых городах».
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Субсидии

на оборудование

Компенсация затрат, произведенных в текущем и предыдущем году

На кого распространяется мера:
малый и средний бизнес, зарегистрированный
в Едином реестре субъектов МСП.

Условия получения:
- деятельность субъекта МСП 24 месяца и
более, моногородов 12 месяцев и более;
- обеспечение общей численности наемных
работников 5 и более человек, для моногородов 2 и более человек;
- обеспечение среднего уровня з/пл (МРОТ
увеличенный на районный коэффициент);

Условия финансирования:
- до 50 % произведенных субъектом затрат на приобретенное оборудование, но не более 15 млн. рублей
в год на одного субъекта;
- до 70 % произведенных субъектом затрат на уплату
первого взноса (аванса) на приобретение оборудования по договорам лизинга, но не более 5 млн. рублей
в год на одного субъекта;
- до 50 % от фактически произведенных субъектом
затрат на уплату лизинговых платежей по действующим договорам лизинга стоимостью 10 млн. рублей и
более.
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Контактная информация
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 26, кабинет 503

+7 (3852) 38-05-18, 24-24-82
altsmb@yandex.ru artemenko@altsmb.ru
http://altsmb.ru

Что нового?

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТАХ

2021 ГОД

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Для кого?
Субъекты микро и малого!!! предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, определенные в соответствии с
федеральным законодательством

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Виды поддержки
Сумма микрозайма –

• До 5 000 000 рублей инвестиции до 24 месяцев
при сумме займа свыше 3 (трех) миллионов рублей:
• не менее 50% от суммы займа будет использовано на инвестиционные цели;
• размер среднемесячной заработной платы наемных работников не менее 13 000 рублей;
• сумма совокупной выручки за последний отчетный год не менее 7 000 тыс. рублей;
• положительный финансовый результат за предшествующий отчетный год.

• До 3 000 000 рублей пополнение оборотных средств
до 18 месяцев
АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Виды поддержки
Фиксированная процентная ставка:
• – 4,25% с предоставлением залога

• – 4,25% без предоставления залога до 200 000 руб.

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Виды поддержки
Иные займы (инвестиции)
Программа социально-экономического развития
• Процентная ставка 2,125% годовых!!!
• На срок до 84 месяцев!!!
• Сумма инвестиционного займа от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей;
•
•
•
•

Залог – не менее суммы займа по залоговой стоимости;
Возможно поручительство НО «Алтайский фонд МСП»;
Обязательное условие – создание 1 рабочего места на каждые 1,5 млн.руб. полученного займа;
Страхование залогового имущества от риска утраты, гибели, повреждения на весь срок действия
договора займа.

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Виды поддержки
Специальные льготные программы для территорий моно-города:

• 2,125% годовых!!! – при предоставлении залогового обеспечения
• 4,25% годовых – без предоставления залогового обеспечения до 200 000 рублей
•

• По приоритетным проектам если СМП:
•
•

•
•
•
•
•
•

зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории моно-города;
является резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнесинкубатора;
осуществляет экспортную деятельность;
создан женщиной;
является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом;
является субъектом социального предпринимательства;
осуществляет реализацию проекта в сфере туризма, экологии или спорта;
создан физическим лицом старше 45 лет являющимся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия
решения о предоставлении микрозайма.

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Как получить?
• Обеспечение займа:
• Движимое/ недвижимое имущество и/или поручительство
физических и юридических лиц

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Как получить?
• - соответствие критериям СМП, определенным ФЗ;
• - регистрация СМП в крае;
- отсутствие долгов по налоговым платежам и во внебюджетные фонды;
- в течение 2 лет, до обращения, не применялись процедуры несостоятельности;
- не является кредитной и/или страховой организаций, страховым или кредитным
кооперативом, лизинговой, факторинговой компанией, МФО, инвестиционным фондом,
НПФ, проф. участником РЦБ, ломбардом или иной НФО, а также СМП, не
осуществляет деятельность в сфере финансового посредничества;
- не находится в процессе ликвидации;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является нерезидентом РФ;
- отсутствие у СМП на дату обращения и за шесть месяцев, предшествующих дате
обращения просроченных обязательств по кредитным договорам, договорам займа

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Контакты
Сайт - afmz.ru
Телефон - (3852) 538-070
Соцсети – afmbarnaul

АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ

Гарантийная поддержка
кредитующихся предприятий

О Центре предоставления гарантий
✓ Центр предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства поручительства
перед финансовыми организациями по кредитам, в случае недостаточности
залогового обеспечения по сделке.
✓ Гарантийный капитал на 01.01.2021 г. – 739,3 млн. рублей.
✓ Максимальный лимит ответственности Фонда по одному заключенному договору
поручительства - 25 млн. рублей, но не более 70% от суммы не исполненных заемщиком
обязательств по заключенному с
финансовой организацией договору, на момент
предъявления требования.
✓ Гарантийный лимит на одного заемщика либо ГСЛ – 74 млн. руб.
✓ Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на 2021 г. –
3 761,7 млн. руб.

Финансовые организации-партнёры
НО «Алтайский фонд МСП»

Схема взаимодействия при получении
поручительства Фонда

Сроки рассмотрения заявок на
предоставление поручительства

Основные требования к субъектам МСП:
Регистрация на территории Алтайского края не менее 3-х месяцев;
Наличие статуса «Субъект МСП»;
Размер среднемесячной заработной платы не менее 13 000 рублей (за последний
отчетный квартал).

Наличие стадии банкротства в отношении заемщика(ГСЛ) требование не
применяется при действии режима ПГ и/или ЧС;
Наличие задолженности перед работниками по заработной плате более 3-х месяцев
требование не применяется при действии режима ПГ и/или ЧС;
Просроченная задолженность по налогам и сборам более 50 000 рублей–требование
не применяется при действии режима ПГ и/или ЧС.

Программы предоставления поручительств Фонда
Программа

Лимит
поручительства

Максимальный размер
поручительства

Размер комиссии

Приоритет

До 70%

0,5%годовых

Стандарт

До 50%

1%годовых

Партнер

До 70%

Кооперация

До 75%

0,5% годовых

Экспортёр

До 70%

0,5% годовых

Развитие

До 50%

3 млн. руб.

0,75-1% годовых

Микрозаём

До 30%

1,5 млн. руб.

0,5-1% годовых

Поддержка
самозанятых

До 50%

0,5 млн. руб.

1% годовых

25 млн. руб. на одну сделку

0,5- 0,75 % годовых

Программа предоставления поручительств «Приоритет»
Назначение
поручительства Фонда

Обеспечение исполнения части обязательств заемщиков по заключаемым и ранее заключенным договорам с финансовыми
организациями.

Направление
деятельности заемщика

Сферы деятельности, отличные от торговой (дополнительно включены категории «молодежь, женщиныпредприниматели, инвалиды, вновь зарегистрированные предприниматели старше 45 лет, субъекты МСП из
моногородов)

Целевое использование

Срок действия
поручительства
Лимит суммы
поручительства

- инвестиции в основной капитал;
- рефинансирование и реструктуризация обязательств заемщика;
- цели, связанные с финансированием текущей деятельности заемщика.
Инвестиционные – до 7 лет, оборотные цели - до 3 лет
Максимальный размер поручительства – 25 000 000 рублей.
Инвестиционные – до 70 %, оборотные цели – до 50 % от суммы обязательства по договору с финансовой организацией.

Вознаграждение

0,5% годовых от суммы поручительства, за фактический срок пользования (в днях),
возможна уплата в рассрочку по инвестиционным кредитам.

Срок рассмотрения заявки
на поручительство

С лимитом поручительства до 5 млн. руб. – до 3-х рабочих дней
С лимитом поручительства от 5 до 25 млн. руб. - до 5 рабочих дней

Программа предоставления поручительств «Стандарт»
Назначение
поручительства Фонда

Обеспечение исполнения части обязательств заемщиков по заключаемым и ранее заключенным договорам с финансовыми
организациями.

Направление деятельности
заемщика

Сферы деятельности Заемщиков, не включенные в программу «Приоритет»

Целевое использование

Срок действия
поручительства
Лимит суммы
поручительства

- инвестиции в основной капитал;
- рефинансирование и реструктуризация обязательств заемщика;
- цели, связанные с финансированием текущей деятельности заемщика.
Инвестиционные – до 7 лет, оборотные цели - до 3 лет
Максимальный размер поручительства – 25 000 000 рублей.
Инвестиционные , оборотные цели – до 50 % от суммы обязательства по договору с финансовой организацией.

Вознаграждение

1,0 % годовых от суммы поручительства, за фактический срок пользования (в днях),
возможна уплата в рассрочку по инвестиционным кредитам.

Срок рассмотрения заявки на
поручительство

С лимитом поручительства до 5 млн. руб. – до 3-х рабочих дней
С лимитом поручительства от 5 до 25 млн. руб. - до 5 рабочих дней

Программа предоставления поручительств «Партнер»
Назначение
поручительства Фонда

Направление деятельности
заемщика

Целевое использование

Поручительство Фонда по кредитным сделкам при участии АО «Корпорация МСП», Минэкономразвития РФ в рамках льготных
программ кредитования (Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, Программы кредитования в рамках
постановления Правительства РФ от 30.12.2018 №1764);
Поручительство Фонда в рамках продукта «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия)».
Виды деятельности Заемщиков, определенные Программой стимулирования кредитования субъектов МСП и
постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 №1764;
Поручительство Фонда в рамках продукта «Согарантия» - все виды деятельности, в т.ч. категории: молодежь,
женщины-предприниматели, инвалиды, вновь зарегистрированные предприниматели старше 45 лет.
- инвестиции в основной капитал;
- рефинансирование и реструктуризация обязательств заемщика;
- цели, связанные с финансированием текущей деятельности заемщика.

Срок действия
поручительства

Инвестиционные – до 7 лет, оборотные цели - до 3 лет

Лимит суммы
поручительства

по Договорам с Финансовыми организациями, финансирование по которым происходит в рамках льготных программ
кредитования субъектов МСП - 25 000 000 рублей, до 70 % от суммы обязательства;
по сделкам в рамках согарантии сумма Поручительства Фонда - 25 000 000 рублей, до 70 % от суммы обязательства
(определяется исходя из Правил взаимодействия региональных гарантийных организаций с АО «Корпорация МСП» при
предоставлении гарантийного продукта «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия);

Вознаграждение

0,5 % годовых от суммы поручительства, за фактический срок пользования (в днях),
возможна уплата в рассрочку по инвестиционным кредитам.
При предоставлении Поручительства Фонда в рамках согарантии вознаграждение составляет 0,75% годовых, за
фактический срок пользования (в днях), вне зависимости от цели и условий Договора с Финансовой организацией

Срок рассмотрения заявки на
поручительство

С лимитом поручительства до 5 млн. руб. – до 3-х рабочих дней
С лимитом поручительства от 5 до 25 млн. руб. - до 5 рабочих дней

Программа предоставления поручительств «Кооперация»
Назначение поручительства
Фонда

Направление деятельности
заемщика

Целевое использование
Срок действия
поручительства
Лимит суммы
поручительства

Обеспечение исполнения части обязательств заемщиков по заключаемым и ранее заключенным договорам с финансовыми
организациями.
- деятельность сельскохозяйственных кооперативов (в т.ч: сельскохозяйственные производственные
кооперативы (в т.ч. снабженческо-сбытовые), сельскохозяйственные потребительские кооперативы, за
исключением кредитных кооперативов);
- деятельность потребительских обществ (за исключением кредитных потребительских кооперативов).

- инвестиции в основной капитал;
- рефинансирование и реструктуризация обязательств заемщика;
- цели, связанные с финансированием текущей деятельности заемщика.
Инвестиционные – до 7 лет, оборотные цели - до 3 лет
Максимальный размер Поручительства: 25 000 000 рублей, до 70 % от суммы обязательства по Договору с Финансовой
организацией.
По сделкам, совершаемым в рамках согарантии, максимальная доля совокупной гарантийной поддержки может составлять до
75 % от общей суммы обязательства, при этом максимальный размер Поручительства Фонда - 25 000 000 рублей, но не более
70 % от суммы обязательства.
Возможно предоставление залога в виде ТМЦ до 20% от суммы обязательства (при условии страхования залога ТМЦ)

Вознаграждение

0,5% годовых от суммы поручительства, в соответствии с индивидуальным графиком (по согласованию с
Фондом - ежегодно/ единовременно).

Срок рассмотрения заявки на
поручительство

С лимитом поручительства до 5 млн. руб. – до 3-х рабочих дней
С лимитом поручительства от 5 до 25 млн. руб. - до 5 рабочих дней

Программа предоставления поручительств «Экспортер»
Назначение поручительства
Фонда

Направление деятельности
заемщика

Целевое использование

Обеспечение исполнения части обязательств заемщиков по заключаемым и ранее заключенным договорам с финансовыми
организациями.
Деятельность, направленная на экспорт товаров (услуг), произведенных на территории Алтайского края (при
условии наличия доли выручки от экспорта товаров за пределы РФ в размере не менее 15% от объема выручки в
рассматриваемый период) либо деятельность экспортно-ориентированных компаний, привлекающих заемное
финансирование для целей исполнения экспортного контракта.

- инвестиции в основной капитал;
- рефинансирование и реструктуризация обязательств заемщика;
- цели, связанные с финансированием текущей деятельности заемщика.

Срок действия
поручительства

Инвестиционные – до 7 лет, оборотные цели - до 3 лет

Лимит суммы
поручительства

Максимальный размер Поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Инвестиционные и оборотные цели – до 70 (Семидесяти) % от суммы обязательства по Договору с Финансовой организацией

Вознаграждение

0,5 % годовых от суммы поручительства, за фактический срок пользования (в днях),
возможна уплата в рассрочку по инвестиционным кредитам.

Срок рассмотрения заявки на
поручительство

С лимитом поручительства до 5 млн. руб. – до 3-х рабочих дней
С лимитом поручительства от 5 до 25 млн. руб. - до 5 рабочих дней

Программа предоставления поручительств «Развитие»
Назначение поручительства
Фонда
Направление деятельности
заемщика

Целевое использование

Обеспечение исполнения части обязательств заемщиков по заключаемым и ранее заключенным договорам с финансовыми
организациями. Программа ориентирована на заемщиков, привлекающих необеспеченные/частично обеспеченные кредиты
Без ограничений, в соответствии Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ.

- приобретение основных средств (, в т.ч. готового бизнеса, недвижимости, оборудования, транспорта), строительство,
ремонт, реконструкция, модернизация, пополнение оборотных средств.

Срок действия
поручительства

Инвестиционные – до 5 лет, оборотные цели - до 3 лет

Лимит суммы
поручительства

Максимальный размер Поручительства: 3 000 000 рублей.
Инвестиционные и оборотные цели – до 50 % от суммы обязательства по Договору с Финансовой организацией

Вознаграждение

Дополнительные требования

0,75% годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях) по кредитам с частичным
залоговым обеспечением, бланковым обеспечением, а также поручительствам, предоставляемым в рамках
«согарантии» с АО «Корпорация «МСП»;
1,0% годовых по кредитам без обеспечения.
Совокупный объем действующих поручительств по Программе «Развитие» не может превышать 3 млн. рублей на одного
Заемщика (ГСЛ Заемщика);
Сумма долговых обязательств (банковских кредитов, договоров лизинга) Заемщика с учетом выдаваемого кредита не может
превышать 30 % от объема выручки (за прошедший финансовый год, на дату подачи заявки);
Хорошее финансовое положение (рейтинг) Заемщика (по оценке Финансовой организации/Фонда).

Программа предоставления поручительств «Поддержка самозанятых»
Назначение
поручительства
Фонда
Направление
деятельности
заемщика
Целевое
использование
Срок действия
поручительства
Лимит суммы
поручительства

Обеспечение исполнения части обязательств заемщиков по заключаемым договорам с финансовыми организациями.

Физические лица, зарегистрированные в статусе Самозанятых граждан в соответствии с Федеральным законом от
27.11.18 № 422-ФЗ и уплачивающие налог на профессиональный доход.

На развитие предпринимательской деятельности

До 5 лет
Максимальный размер поручительства - 500 000 рублей, доля - до 50 % от суммы обязательства по договору с финансовой
организацией.

Вознаграждение

1% годовых от суммы поручительства, за фактический срок пользования (в днях)

Требования к заемщику

Заявляемый Самозанятым гражданином доход от текущей деятельности должен покрывать расходы на обслуживание и погашение
обязательств по Договору с Финансовой организацией;
У Самозанятого гражданина отсутствует отрицательная кредитная история за последние 3 (Три) года, предшествующих дате
подачи Заявки на Поручительство Фонда.

Национальная гарантийная система
Участники

Лимиты
гарантийной
поддержки

от 25 000 000
рублей

Продукты

Комиссия

независимая
гарантия

0,75% годовых от суммы
гарантии за весь срок
действия гарантии

АО МСП Банк предоставляет гарантии в рамках 44- ФЗ, 223-ФЗ
Региональная гарантийная
организация -

до 25 000 000
рублей

поручительство

от 0,5% до 1% годовых от
суммы поручительства, за
фактический пользования
поручительством, в
зависимости от программы
предоставления
поручительства;
0,75% годовых - при
согарантии

Порядок получения

Обращение за
гарантийной
поддержкой
происходит через
кредитующий банк.
Возможно
оформление
совместного
гарантийного
обязательства РГО с
АО «Корпорация
«МСП» в режиме
«согарантии».

Преимущества использования гарантийной поддержки
✓ возможность привлечения большего объема финансирования при недостатке залогового обеспечения у
заемщика;
✓ простой алгоритм получения поддержки – пакет документов на оформление поручительства
формируется кредитором из кредитного досье и разграничен по лимитам поручительства (до 5-свыше 25
млн. руб.);
✓ возможность экономии средств заемщика за счет снижения затрат на оценку и страхование объекта
залога;
✓ простота расчета- сумма поручительства не дисконтируется и принимается кредитором к расчету в
соотношении 1:1, что удобно для кредитора и не требует дополнительных временных затрат на
реализацию залогового актива;
✓ понятные требования к получателю поддержки - в целом соответствуют подходам финансирующих
банков;
✓ более низкая процентная ставка по кредиту, поскольку кредит является залоговым (обеспеченным);
✓ одни из самых низких в РФ ставок комиссионного вознаграждения за услугу поручительства ( от 0,5% до
1% годовых), возможность уплаты комиссионного вознаграждения за поручительство в рассрочку;
✓ сжатые, фиксированные сроки рассмотрения заявки на поручительство- от 1 до 5 рабочих дней.

Наши контакты
Мы находимся: ул. Мало-Тобольская, 19 каб. 306, каб. 308
тел. 8 800 222 83 22 вн. 113, 114, 112

Специалист по оценке кредитных рисков:

Абдулина Оксана

Специалист по оценке кредитных рисков:

Сайденцаль Марина

Руководитель центра:

Магель Наталья

тел.

тел.

8 906 943 58 61,

тел.

8 913 215 82 81,

e-mail:

8 923 566 81 88,

e-mail:

abdulina@altfond.ru

e-mail:

magel@altfond.ru

saydencal@altfond.ru

