
«Мини-завод-Оборудование»*: 

Целевой сегмент 

(категория Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные 

к таковым в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированные на территории Курганской 

области, в отношении Индивидуальных Предпринимателей 

действует возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 

Заемщику/СЛ 

Финансово-хозяйственная деятельность от 3-х месяцев, 

Отсутствие задолженности по налогам и сборам перед бюджетом 

и государственными внебюджетными фондами, наличие 

положительной кредитной истории, отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности. Наличие у Заемщика собственных 

средств в размере не менее 30 % от суммы займа, 

подтвержденных одним из следующих способов: 

1) наличием денежных средств на счете Заемщика на дату 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки на 

микрозайм; 

2) подтвержденных расходов на приобретение данных 

Внеоборотных активов; 

3) при наличии инвестиционного проекта – 

подтвержденных расходов на реализацию данного 

проекта. 

Цель микрозайма 
Приобретение новых Внеоборотных активов, включая расходы 

на транспортировку и установку приобретаемого оборудования. 

Сумма микрозайма 

 

До 3 000 000 рублей. 

 

Процентная ставка за 

пользование микрозаймом, 

% годовых 

5,00 % годовых. 

Срок пользования 

микрозаймом 

 

До 36 месяцев. 

Предоставление отсрочки 

платежа по основному 

долгу с индивидуальным 

графиком погашения 

задолженности 

Не более 6-ти месяцев. 

Требования к обеспечению 
Поручительство учредителей юридического лица, супруга 

индивидуального предпринимателя, залог имущества. 

Дополнительные условия 

минимизации рисков 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 

предпринимателей), а также Поручителей на сумму микрозайма 

в пользу выгодоприобретателя – Фонда. 

Сохранение/создание 

рабочих мест в период 

пользования микрозаймом 

Создание дополнительных рабочих мест: не менее 1-го рабочего 

места. 

 

* - Фонд имеет право временной приостановки действия по данному продукту 

(рассмотрение заявок и выдача микрозаймов), которое оформляется распоряжением 

руководителя Фонда. 



«Мини-завод-Строительство»*: 

Целевой сегмент 

(категория Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные 

к таковым в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированные на территории Курганской 

области, в отношении Индивидуальных Предпринимателей 

действует возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 

Заемщику/СЛ 

Финансово-хозяйственная деятельность от 3-х месяцев, 

Отсутствие задолженности по налогам и сборам перед бюджетом 

и государственными внебюджетными фондами, наличие 

положительной кредитной истории, отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности. Наличие у Заемщика собственных 

средств в размере не менее 30 % от суммы займа, 

подтвержденных одним из следующих способов: 

1) наличием денежных средств на счете Заемщика на дату 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки на 

микрозайм; 

2) при наличии инвестиционного проекта – понесенные 

затраты по данному проекту за прошедшие 12 месяцев. 

Цель микрозайма 

 

Строительство производственных площадей, объектов 

социальной направленности, включая офисные помещения для 

обслуживания производства, объектов социальной 

направленности, а также иных объектов недвижимости, 

предназначенных для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 

Сумма микрозайма 

 

До 3 000 000 рублей. 

 

Процентная ставка за 

пользование микрозаймом, 

% годовых 

3,00 % годовых. 

Срок пользования 

микрозаймом 

 

До 36 месяцев. 

 

Предоставление отсрочки 

платежа по основному 

долгу с индивидуальным 

графиком погашения 

задолженности 

Не более 6-ти месяцев. 

Требования к обеспечению 
Поручительство учредителей юридического лица, супруга 

индивидуального предпринимателя, залог имущества. 

Дополнительные условия 

минимизации рисков 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 

предпринимателей), а также Поручителей на сумму микрозайма 

в пользу выгодоприобретателя – Фонда. 

Сохранение/создание 

рабочих мест в период 

пользования микрозаймом 

Создание дополнительных рабочих мест: не менее 1-го рабочего 

места. 

 

* - Фонд имеет право временной приостановки действия по данному продукту 

(рассмотрение заявок и выдача микрозаймов), которое оформляется распоряжением 

руководителя Фонда. 



«Микро-Услуги»*: 

Целевой сегмент 

(категория Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные 

к таковым в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированные на территории Курганской 

области, в отношении Индивидуальных Предпринимателей 

действует возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 

Заемщику/СЛ 

Финансово-хозяйственная деятельность от 3-х месяцев, 

Отсутствие задолженности по налогам и сборам перед бюджетом 

и государственными внебюджетными фондами, наличие 

положительной кредитной истории, отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности. Наличие у Заемщика собственных 

средств в размере не менее 30 % от суммы займа, 

подтвержденных одним из следующих способов: 

1) наличием денежных средств на счете Заемщика на дату 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки на 

микрозайм;  

2) подтвержденных расходов на приобретение данных 

Внеоборотных активов; 

3) при наличии инвестиционного проекта – 

подтвержденных расходов на реализацию данного 

проекта. 

Цель микрозайма 

Приобретение новых объектов Внеоборотных активов, 

нестационарные объекты – кофейни контейнерного типа, а 

также формата «Coffee to go», приобретение дополнительного 

нового оборудования, устанавливаемого в данные объекты. 

Сумма микрозайма 

 

До 3 000 000 рублей. 

 

Процентная ставка за 

пользование микрозаймом, 

% годовых 

5,00 % годовых. 

Срок пользования 

микрозаймом 

 

До 36 месяцев. 

Предоставление отсрочки 

платежа по основному 

долгу с индивидуальным 

графиком погашения 

задолженности 

Не более 6-ти месяцев. 

Требования к обеспечению 
Поручительство учредителей юридического лица, супруга 

индивидуального предпринимателя, залог имущества. 

Дополнительные условия 

минимизации рисков 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 

предпринимателей), а также Поручителей на сумму микрозайма 

в пользу выгодоприобретателя – Фонда. 

Сохранение/создание 

рабочих мест в период 

пользования микрозаймом 

Создание дополнительных рабочих мест: не менее 1-го рабочего 

места. 

 

* - Фонд имеет право временной приостановки действия по данному продукту 

(рассмотрение заявок и выдача микрозаймов), которое оформляется распоряжением 

руководителя Фонда. 



«Микро-IT»*: 

Целевой сегмент 

(категория Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные 

к таковым в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированные на территории Курганской 

области, в отношении Индивидуальных Предпринимателей 

действует возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 

Заемщику/СЛ 

Финансово-хозяйственная деятельность от 3-х месяцев, 

Отсутствие задолженности по налогам и сборам перед бюджетом 

и государственными внебюджетными фондами, наличие 

положительной кредитной истории, отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности. Основной вид деятельности – код 

по ОКВЭД 63. Наличие у Заемщика собственных средств в 

размере не менее 30 % от суммы займа, подтвержденных одним 

из следующих способов: 

1) наличием денежных средств на счете Заемщика на дату 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки на 

микрозайм;  

2) подтвержденных расходов на приобретение данных 

Внеоборотных активов; 

3) при наличии инвестиционного проекта – 

подтвержденных расходов на реализацию данного 

проекта. 

Цель микрозайма 

 

Приобретение новых объектов Внеоборотных активов: средств 

вычислительной техники. 

 

Сумма микрозайма 

 

До 3 000 000 рублей. 

 

Процентная ставка за 

пользование микрозаймом, 

% годовых 

3,00 % годовых. 

Срок пользования 

микрозаймом 

 

До 36 месяцев. 

 

Предоставление отсрочки 

платежа по основному 

долгу с индивидуальным 

графиком погашения 

задолженности 

Не более 6-ти месяцев. 

Требования к обеспечению 
Поручительство учредителей юридического лица, супруга 

индивидуального предпринимателя, залог имущества. 

Дополнительные условия 

минимизации рисков 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 

предпринимателей), а также Поручителей на сумму микрозайма 

в пользу выгодоприобретателя – Фонда. 

Сохранение/создание 

рабочих мест в период 

пользования микрозаймом 

Сохранение рабочих мест. 

 

* - Фонд имеет право временной приостановки действия по данному продукту 

(рассмотрение заявок и выдача микрозаймов), которое оформляется распоряжением 

руководителя Фонда. 



«Микро-Автобус»*: 

Целевой сегмент 

(категория Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные 

к таковым в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированные на территории Курганской 

области, в отношении Индивидуальных Предпринимателей 

действует возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 

Заемщику/СЛ 

Финансово-хозяйственная деятельность от 6-х месяцев, 

Отсутствие задолженности по налогам и сборам перед бюджетом 

и государственными внебюджетными фондами, наличие 

положительной кредитной истории, отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности. Наличие у Заемщика собственных 

средств в размере не менее 30 % от суммы займа, 

подтвержденных одним из следующих способов: 

1) наличием денежных средств на счете Заемщика на дату 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки на 

микрозайм;  

2) подтвержденных расходов на приобретение данных 

Внеоборотных активов; 

3) при наличии инвестиционного проекта – 

подтвержденных расходов на реализацию данного 

проекта. 

Цель микрозайма 

 

Приобретение новых Внеоборотных активов: городские 

автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров. 

. 

Сумма микрозайма 

 

До 3 000 000 рублей. 

 

Процентная ставка за 

пользование микрозаймом, 

% годовых 

3,00 % годовых. 

Срок пользования 

микрозаймом 

 

До 36 месяцев. 

 

Предоставление отсрочки 

платежа по основному 

долгу с индивидуальным 

графиком погашения 

задолженности 

Не более 6-ти месяцев. 

Требования к обеспечению 
Поручительство учредителей юридического лица, супруга 

индивидуального предпринимателя, залог имущества. 

Дополнительные условия 

минимизации рисков 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 

предпринимателей), а также Поручителей на сумму микрозайма 

в пользу выгодоприобретателя – Фонда. 

Сохранение/создание 

рабочих мест в период 

пользования микрозаймом 

Создание дополнительных рабочих мест: не менее 1-го рабочего 

места. 

 

* - Фонд имеет право временной приостановки действия по данному продукту 

(рассмотрение заявок и выдача микрозаймов), которое оформляется распоряжением 

руководителя Фонда. 



«Моногород»*: 

Целевой сегмент 

(категория Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные 

к таковым в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированные на территории Курганской 

области, в отношении Индивидуальных Предпринимателей 

действует возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 

Заемщику/СЛ 

Отсутствие задолженности по налогам и сборам перед бюджетом 

и государственными внебюджетными фондами, наличие 

положительной кредитной истории, отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности. 2 года положительный 

финансовый результат. Снижение выручки за последние 12 

месяцев не более чем на 25 % (за исключением сезонных видов 

деятельности). Заемщик должен быть зарегистрирован в г. 

Катайск, г. Далматово, г. Петухово, р.п. Варгаши или являться 

субъектом МСП социального предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Цель микрозайма 

 

Приобретение новых Внеоборотных активов. Строительство. 

 

Сумма микрозайма 

 

До 3 000 000 рублей, но не более собственного капитала, 

рассчитанного Фондом. 

 

Процентная ставка за 

пользование микрозаймом, 

% годовых 

½ ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на момент заключения 

договора микрозайма. 

Срок пользования 

микрозаймом 

 

До 36 месяцев. 

 

Предоставление отсрочки 

платежа по основному 

долгу с индивидуальным 

графиком погашения 

задолженности 

По решению Совета. 

Требования к обеспечению 
Поручительство учредителей юридического лица, супруга 

индивидуального предпринимателя, залог имущества. 

Дополнительные условия 

минимизации рисков 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 

предпринимателей), а также Поручителей на сумму микрозайма 

в пользу выгодоприобретателя – Фонда. 

Сохранение/создание 

рабочих мест в период 

пользования микрозаймом 

Сохранение рабочих мест. 

 

* - Фонд имеет право временной приостановки действия по данному продукту 

(рассмотрение заявок и выдача микрозаймов), которое оформляется распоряжением 

руководителя Фонда. 



«Своя ферма»*: 

Целевой сегмент 

(категория Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные к 

таковым в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированные на территории Курганской 

области, которые являются сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

В отношении Индивидуальных предпринимателей действует 

возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 

Заемщику/СЛ 

1. Наличие у заемщика земельного участка (земельных участков), 

принадлежащих ему на праве собственности и (или) на праве 

долгосрочной аренды под строительство животноводческой 

фермы; 

2. Отсутствие у заемщика просроченной задолженности по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, 

из которого планируется предоставление займа, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление займа; 

3. Наличия заключения Департамента агропромышленного 

комплекса Курганской области на проект по строительству 

животноводческой фермы. 

Условия получения заключения: 

- наличие технико-экономического обоснования, отражающего 

поголовье животных и производство животноводческой 

продукции, экономические показатели (затраты, выручку, 

рентабельность, срок окупаемости), информацию о поступлении 

кормов; 

4. наличие у Заемщика собственных средств в размере не менее 

30 % от суммы займа, подтвержденных одним из следующих 

способов:  

1) наличием денежных средств на счете Заемщика на дату 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки на 

микрозайм; 

2) при наличии инвестиционного проекта – понесенные 

затраты по данному проекту за прошедшие 12 месяцев. 

Цель микрозайма На строительство животноводческих комплексов (ферм) для 

крупного рогатого скота молочного и мясного направления 

продуктивности, коневодства, овцеводства, козоводства, 

кролиководства, птицеводства и пчеловодства не менее чем на: 

- 20 голов для крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности; 

- 20 голов для крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности; 

- 20 голов коней; 

- 200 голов овец; 

- 100 голов коз; 

- 50 голов кроликов; 

- 200 голов птицы; 

- 40 пчелосемей. 

 

При этом учитывается предельная стоимость одного скотоместа: 



1) для молочного скотоводства стоимость одного скотоместа 

должна составлять не более: 

 на 20 голов — 250 тыс. рублей; 

 на 50 голов — 120 тыс. рублей; 

 на 100 голов — 110 тыс. рублей. 

2) для мясного скотоводства не более: 

 на 20 голов — 150 тыс. рублей; 

 на 50 голов — 100 тыс. рублей; 

 на 100 голов — 80 тыс. рублей. 

Сумма микрозайма до 3 000 000 рублей 

Процентная ставка за 

пользование микрозаймом 

3,00% годовых 

Срок финансирования До 36 месяцев 

Возможность 

предоставления отсрочки 

по возврату микрозайма 

По усмотрению органа, уполномоченного принимать решение о 

предоставлении микрозайма, но не более 12-ти месяцев 

Требования обеспечению Поручительство учредителей юридического лица, супруга 

индивидуального предпринимателя, залог имущества. 

Дополнительные условия 

минимизации рисков 

Перечисления Заемщику производятся на расчетный счет 

авансовыми платежами (очередное перечисление производится 

после подтверждения Заемщиком выполненных работ 

подрядной организацией). 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 

предпринимателей), а также Поручителей на сумму микрозайма 

в пользу выгодоприобретателя – Фонда. 

Сохранение/создание 

рабочих мест в период 

пользования микрозаймом 

 

Сохранение рабочих мест. 

 

* - Фонд имеет право временной приостановки действия по данному продукту 

(рассмотрение заявок и выдача микрозаймов), которое оформляется распоряжением 

руководителя Фонда. 


