Направления деятельности Областного
фонда
Льготное кредитование
предоставление микрозаймов действующим СМСП (до 4 млн. рублей сроком до 36 месяцев)

Гарантийное кредитование
предоставление поручительств СМСП по банковским кредитам и банковским гарантиям
Информационно-консультационная поддержка СМСП:

- информационно-консультационные услуги;
-проведение семинаров, круглых столов, мастер классов для предпринимателей;
-организация и проведение конференций, форумов, межрегиональных бизнес миссий;

- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства
в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации

Льготное кредитование
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Виды и размеры льготных займов
о 3 млн.Сумма
руб. займа
сроком до 3-х
до 3 млн.руб.
лет под ставку
Приобретение основных средств и/или 6% годовых**
строительства, реконструкции, приобретение
нежилых помещений, используемых
до 4 млн.руб.
Заемщиком для осуществления
предпринимательской деятельности
до 3 млн. руб.
(коммерческая недвижимость)
сроком до 3
Микрозаем «Успешный старт»
до 500 тыс. руб.
лет под
Микрозаймы
субъектам малого и среднего
ставку
до 500 тыс. руб.
предпринимательства
8,5% годовых***участникам
обучающих программ
Цель займа / Срок займа
Пополнение оборотных средств

до 3 млн.
руб.
0-12 мес.
13-24
мес.
сроком до 3
9,5%
9,5%
лет под
ставку
9% годовых*
9,0%
9,0%

25-36 мес.

10,0%*

9,5%

9,0%

9,0%

9,0%*

8,0%

8,0%

8,0%*

* за исключением займов, предоставляемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся торговлей.

Специальные заемные продукты
Наименование продукта
Процентная ставка
1. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в приоритетных видах экономической
9%
деятельности
2. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства
ключевая ставка Банка России,
при реализации приоритетных проектов при наличии залогового
установленная на дату заключения
обеспечения
договора займа
3. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства
1,5 ключевой ставки Банка России,
при реализации приоритетных проектов при отсутствии залогового
установленной на дату заключения
обеспечения
договора займа
4. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на ½ ключевой ставки Банка России,
территории моногорода при реализации приоритетных проектов при установленной на дату заключения
договора займа
наличии залогового обеспечения
5. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства,
ключевая ставка Банка России,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на
территории моногорода при реализации приоритетных проектов при установленная на дату заключения
договора займа
отсутствии залогового обеспечения

6. Микрозаем «Высокий уровень безработицы»
7. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере народных художественных
промыслов и ремесел
8. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства,
привлекающим к трудовой деятельности осужденных

9%

9. Микрозаем «Надежный клиент»
10. Микрозаем «Успешный старт»
11. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства
участникам обучающих программ

8,5%
9%
8%

6%

6%

Приоритетные виды деятельности
Класс ОКВЭД

01
02
03
10

Наименование вида деятельности

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

Лесоводство и лесозаготовки
Рыболовство и рыбоводство
Производство пищевых продуктов
Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в
11.07
бутылках
13
Производство текстильных изделий
14
Производство одежды
15
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
16, кроме 16.1
изделий из соломки и материалов для плетения
17
Производство бумаги и бумажных изделий
21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
28
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство велосипедов и инвалидных колясок
30.92
31
Производство мебели
32.3
Производство спортивных товаров
32.4
Производство игр и игрушек
32.5
Производство медицинских инструментов и оборудования
35
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
36
Забор, очистка и распределение воды
37
Сбор и обработка сточных вод
38
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства
при реализации приоритетных проектов
Под приоритетными понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям:
•субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет деятельность на
территориях опережающего социально-экономического развития Кировской области, особой
экономической зоны Российской Федерации, промышленного (индустриального) парка и включен в
реестр резидентов таких территорий;

•субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность;
•субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной;

•субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным производственным
или потребительским кооперативом;
•субъект малого и среднего предпринимательства является субъектом социального
предпринимательства;
•субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет реализацию проекта в сферах
туризма, экологии или спорта;
•субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 45 лет.

Моногорода Кировской области
1. город Белая Холуница
2. город Луза
3. город Вятские Поляны
4. пгт. Мурыгино
5. город Кирс
6. город Уржум
7. пгт. Демьяново
8. город Кирово-Чепецк
9. город Омутнинск
10. пгт. Красная Поляна
11. пгт. Стрижи

Основные условия предоставления займов
СМСП

•соответствие требованиям Федерального закона №209-ФЗ (состоящие в Едином реестре СМСП),
регистрация на территории Кировской области;
• минимальный срок осуществления предпринимательской деятельности составляет 3 (три) месяца,
за исключением заявителей участников обучающих программ и заявителей, получающих
микрозаем «Успешный старт», для которых установленные специальные требования ;
• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, неустоек, штрафов,

подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации;
•положительная кредитная история, а именно: не имеющим просроченной задолженности

(количество дней просрочки за период действия одного кредитного договора превышает 30 дней
подряд) по другим договорам займа за последние 360 дней от даты подачи заявления,

заключенным с Фондом, а также кредитным договорам, договорам лизинга, договорам займа,
заключенным с другими финансовыми организациями (отсутствие кредитной истории

допускается);

Основные условия предоставления займов
СМСП

• уровень заработной платы работников субъекта малого и среднего предпринимательства,
претендующего на получение займа, должен составлять не менее однократной величины
прожиточного минимума (на 3 квартал 2019 года – 9 901рубля);
•залоговая стоимость имущества должна составлять не менее 80% от размера суммы займа с учетом
начисленных процентов за весь период пользования займом. Для сельскохозяйственных
кооперативов и заявителей участников обучающих программ залоговая стоимость имущества
должна составлять не менее 50% от размера суммы займа с учетом начисленных процентов за весь
период пользования займом;

•фонд может принять в качестве обеспечения обязательств заемщика по договору займа
поручительства третьих лиц без залогового обеспечения в следующих случаях:
- сумма займа не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей;
- сумма займа не превышает 400 000 (четыреста тысяч) рублей при реализации приоритетных
проектов.

Гарантийное
кредитование субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Условия гарантийного
кредитования

Поручительство предоставляется по

Максимальный размер

кредитам и банковским гарантиям,

поручительства составляет 70% от

минимальная сумма и срок не установлены

обязательств
по кредитной сделке/банковской
гарантии

Вознаграждение за предоставление
поручительства

Расчет вознаграждения зависит от суммы предоставляемого поручительства (гарантии) и
составляет:
0,5% годовых - от 10 000 001 рублей и не более 15 833 200рублей;

0,75% годовых - от 7 000 001 рублей и не более 10 000 000 рублей;
1,0% годовых- от 5 000 001 рублей и не более 7 000 000 рублей;
1,25% годовых - от 3 000 001 рублей и не более 5 000 000 рублей;

1,5% годовых - от 1 000 001 рублей и не более 3 000 000 рублей;
1,75 % годовых - от 500 001 рублей и не более 1 000 000 рублей;
2 % годовых - не более 500 000 рублей.

Ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) независимой гарантии
составляет 0,5% годовых от суммы поручительства (гарантии), если при этом поручительства
выдаются
для обеспечения обязательств, основанных на договоре,

Партнерами Областного фонда являются 8
банков:

Информационноконсультационная и
организационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Информационно-консультационные
услуги

Предприниматели могут получить бесплатную консультацию по следующим
направлениям осуществления своей деятельности
Финансовое планирование и налогообложение;
Правовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

Маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
Консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового

законодательства РФ Услуги предоставляются СМСП на бесплатной основе
Записаться на консультацию можно на сайте kfpp.ru

Организационная
поддержка
Проведение для СМСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов;
Организация участия СМСП в межрегиональных бизнес миссиях;
Обеспечение участия СМСП в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на

территории РФ Участие в мероприятиях для СМСП осуществляется на бесплатной основе

Планируемые мероприятия 2019
года
Вид
мероприятия
Выставка
Выставка

Выставка
Выставка
Выставка

Тема мероприятия

Дата

Международная выставка «Клинок - традиции и современность»
31 октября – 3
(г. Москва, КВЦ «Сокольники»)
ноября 2019 года
Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» (г.
12-15 ноября
Москва, ВДНХ)
2019 года
Выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для 19 – 21 ноября 2019
пищевой промышленности «Ural InterFood 2019»
года
Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные
18-22 ноября
материалы» (г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»)
2019 года
Международная выставка «ЭкоГородЭкспо Осень 2019»

22-23 ноября 2019
года
2-5 декабря 2019
года

Выставка

Международная специализированная выставка «Аптека-2019»

Выставка

Международная специализированная выставка «Безопасность и 10-13 декабря 2019
охрана труда-2019»
года

Выставка

Выставка народных художественных промыслов России «Ладья.
Зимняя сказка 2019» (г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»)

19-23 декабря
2019 года

Планируемые мероприятия 2019 года
Вид мероприятия

Тема мероприятия

Место проведения

Дата

Повышение квалификации действующих
г. Киров
субъектов малого и среднего предпринимательства

02.11.201907.12.2019

Обучающий проект

«Успешный ресторатор»

г. Киров

28.10.2019 28.11.2019

Обучающий проект

«Развитие предпринимательства в сфере народных
г. Киров
художественных промыслов»

07.11.2019 18.11.12019

Обучающий проект

«Интернет-маркетинг»

г. Киров

4 квартал

Обучающий проект

«Разработка стартап-проекта и взаимодействие с
инвесторами»

г. Киров

4 квартал

Обучающий проект

«Успешный предприниматель»

г. Киров

4 квартал

Обучающий проект

«Excel для бизнеса»

г. Киров

05.11.2019 13.12.2019

Бизнес-завтрак (ужин)

«Финансовая грамотность для начинающих
предпринимателей»

г. Киров

4 квартал

Бизнес-завтрак (ужин)

«3 шага для создания бизнеса. Стартап»

г. Киров

4 квартал

Бизнес-завтрак (ужин)

«Юридические аспекты организации бизнеса.
Системы налогообложения»

г. Киров

4 квартал

Бизнес-завтрак (ужин)

«Генерация и упаковка бизнес идеи. Как найти
инвестора?»

г. Киров

4 квартал

Круглый стол

«Развитие инновационной деятельности в
Кировской области»

г. Киров

28.10.2019

Обучающий проект

Планируемые мероприятия 2019 года
Вид мероприятия

Тема мероприятия

Место проведения

Дата

Круглый стол

«Агрострахование с государственной поддержкой» г. Киров

07.11.2019

Круглый стол

«Организация ведения бухгалтерского учета в
сельскохозяйственных потребительских
кооперативах»

г. Киров

28.11.2019

Круглый стол

«Порядок аттестации рабочих мест по условиям
труда и изменения требований к организации
обучения по охране труда»

г. Киров

4 квартал

Семинар

«Скрипты продаж: инструкция по внедрению»

г. Киров, Октябрьский пр., 145/1
(отель «Four Elements Kirov)

02.11.2019

Семинар

«Эффективное управление персоналом: оценка
деятельности, развитие и мотивация
подчиненных»

г. Киров

15.11.2019

Тренинг

«Эффективные продажи: лучшие практики для
привлечения клиентов»

г. Киров, Октябрьский пр., 145/1
(отель «Four Elements Kirov)

03.11.2019

Тренинг

«Переговоры. Методы влияния и убеждения,
секреты мастерства»

г. Киров

15.11.2019

Межрегиональный
форум

«Кладовая ремесел»

г. Киров

02.11.201904.11.2019

Региональный форум

«Территория бизнеса - 2019»

г. Киров

4 квартал

Региональный форум

«Губернское качество»

г. Киров

06.12.201907.12.2019

Участие в выставочно-

ярмарочных и обучающих
мероприятиях
Возможно при соблюдении следующих требований:
Предприниматель должен относиться к СМСП;
Быть зарегистрированным на территории Кировской

обл.; Осуществлять свою деятельность не менее 6
месяцев; Отсутствие задолженности по платежам в
бюджеты РФt

По вопросам информационно-

консультационной и организационной
поддержки обращайтесь

Меры поддержки участников кластеров

2

Маркетинговые услуги

Проведение семинаров, круглых столов

Информационные кампании в СМИ

территориальных
инновационных
кластера

Биотехнологический
кластер

Биофармацевтический
кластер

Организация участия в выставочных
мероприятиях
Организация работ по обеспечению
соответствия продукции
Организация работ по разработке ТЭО
инфраструктурных проектов кластера

По возникшим вопросам
обращаться
в отдел кластерного развития
КОФПМСП МКК
Телефон: 64-86-49.
E-mail: ckr43@kfpp.ru

Спасибо за
внимание!
г. Киров, Динамовский проезд, 4, 2-3 этаж,
610002
(+7 8332) 648-649, (+7 8332) 643-621
www.kfpp.ru
e-mail: mail@kfpp.ru

