
Продуктовая линейка микрозаймов 

 
Наименование 

продукта 

Виды 

деятельности 

СМСП 

Срок 

деятельности 

СПСП 

Максимальная 

сумма 

микрозайма, 

рублей 

Максимальный 

срок 

микрозайма, 

месяцев 

Процентная ставка,  

% годовых* 

Целевое 

использование 

Обеспечение 

Бизнес-инвест Все От 1 года 3 000 000 

рублей 

36 месяцев В зависимости от срока 

микрозайма:  

до 12 месяцев — 8% 
годовых; 

от 13 до 24 месяцев — 

9% годовых;  
на срок от 25 до 36 

месяцев — 10% годовых. 

Вложения во 

внеоборотные 

активы 

(приобретение 

основных фондов, 

строительство, 

капитальный 

ремонт, 

реконструкция и/или 

модернизация 

нежилых 

помещений, зданий, 

сооружений и 

других объектов 

основных средств, 

используемых для 

предприниматель-

ской деятельности) 

либо приобретение 

оборудования и 

прочих основных 

средств 

Залог 

недвижимости, 

транспортных 
средств, 

оборудования, 

самоходной 
техники, залог 

приобретаемых 

основных средств 

Бизнес-оборот Разделы А, 

B, C, D, E, F, 

H, I, J, P, Q, 

R 

От 1 года 3 000 000 
рублей 

36 месяцев В зависимости от срока 
микрозайма: 

до 12 месяцев — 10% 

годовых;  
от 13 до 24 месяцев — 

11% годовых;  

от 25 до 36 месяцев — 

12% годовых. 

Пополнение 
оборотных средств, 

приобретение 

материалов 

Залог 
недвижимости, 

транспортных 

средств, 
оборудования, 

самоходной 

техники 

Разделы G, 

K, L, M, N, 

O, S, T, U 

1 500 000 
рублей 

24  месяца до 12 месяцев — 10% 
годовых;  

от 13 до 24 месяцев — 

11% годовых. 

Старт Все От 3 месяцев 

до 1 года 

1 000 000 

рублей 

36 месяцев В зависимости от срока 

микрозайма: 
до 12 месяцев — 10% 

годовых;  

от 13 до 24 месяцев — 
11% годовых;  

от 25 до 36 месяцев — 

12% годовых. 

Любые цели, 

связанные с 
развитием 

предприниматель-

ской деятельности 

Залог 

недвижимости, 
транспортных 

средств, 

оборудования, 
самоходной 

техники 

Доверительный Все От 3 месяцев 300 000 

рублей 

36 месяцев В зависимости от срока 

микрозайма: 

до 12 месяцев — 10% 

годовых;  

от 13 до 24 месяцев — 

11% годовых;  
от 25 до 36 месяцев — 

12% годовых. 

Любые цели, 

связанные с 

развитием 

предприниматель-

ской деятельности 

Поручительство 

физических и/или 

юридических лиц 

 


