




Сроки, суммы и ставки по займам (по состоянию на 14.04.21г.)

•Фонд предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства. Для того, что бы
проверить относиться ли Заемщик к малому или среднему предпринимательству можно зайти на сайт
ФНС (www.nalog.ru) и в разделе Единый реестр субъектов МСП ввести реквизиты субъекта.

•Займы предоставляются на цели, связанные с предпринимательской деятельностью. Надо будет
отчитаться о целевом использовании займа.

•График возврата займа предусматривает ежемесячные платежи. Заемщик может обратиться в Фонд о
предоставлении отсрочки по уплате основного долга по займу (когда по графику, в течение нескольких
месяцев уплачиваются только проценты за пользование займом).

•Общая сумма микрозайма (либо сумма нескольких одновременно действующих микрозаймов) не
должна превышать 5 млн. руб.

•Если заемщик осуществляет деятельность в сфере промышленности, то ему могут быть предоставлены
займы превышающие 5 млн. руб., кроме того заемщиком может быть субъект, относящийся к малому,
среднему и крупному предпринимательству.

•Заявку на займ и необходимые документы (их перечень) можно скачать с сайта Фонда www.ncpp.ru, 
заполнить, собрать и направить в Фонд по эл. почте 670284@gmail.com.  

•Заемщик имеет право на неоднократное обращение за получением займа.

Тел. 8(8162) 67-00-22  

http://www.nalog.ru/
http://www.ncpp.ru/


Сроки, суммы и ставки по займам (по состоянию на 14.04.21г.)

1. Областная программа:  ставка 4,5% - 11,25%  (зависит от залога и от приоритетных категорий: (регистрация в ТОСЭР, резиденты 
технопарков и пр., экспортеры, женщины, с/х кооперативы, соц.предпр-во, туризм, экология, спорт, возраст более 45 лет).

- срок займа  до 36 мес., сумма до 5 млн. руб. по проектам в сфере: с/х, обрабатывающая промышленность, здравоохранение, 
образование, социальные и бытовые услуги;  для прочих сфер деятельности срок займа до 24 мес., сумма до 3 млн. руб.

2. «Займы для обеспечения занятости»: ставка 1% годовых, ИП и ЮЛ которые получили из ЦЗН НО  субсидию на открытие 
собственного дела. срок не более 36 мес. сумма не более 500 тыс. руб.  Бззалоговый.

3. Займы «Студенческий стартап»: ставка 1% годовых, ИП и ЮЛ, учредители которых на дату подачи заявки - студенты 
образовательных организаций НО. Срок не более 24 мес. сумма не более 500 тыс. руб. Беззалоговый.

4. Программа Моногородов:  ставка 2,25%-11,25% (зависит от залога и от приоритетных категорий: (рег-ция в ТОСЭР, резиденты 

технопарков и пр., экспортеры, женщины, с/х кооперативы, соц.предпр-во, туризм, экология, спорт, возраст более 45 лет). 

- срок займа  до 36 мес., сумма до 5 млн. руб. по проектам в сфере: с/х, обрабатывающая промышленность, здравоохранение, 

образование, социальные и бытовые услуги;  для прочих сфер деятельности срок займа до 24 мес., сумма до 3 млн. руб.

5. Муниципальные программы: Пестовская, В.Новгород ставка 4,25% годовых; - срок займа  до 36 мес., сумма до 5 млн. руб., 
Чудовская, Парфинская, Новгородский р-н ставка 4,25% годовых; - срок займа  до 12 мес., сумма до 1 млн. руб. 

6. Программа преодоления последствий коронавируса: ставка 3% - 11,25%, (зависит от залога), для тех у кого ОКВЭД относится к 
пострадавшим от коронавируса, либо для тех кто обосновал негативное влияние коронавируса на бизнес;

7. Креативная экономика:  ставка 5% годовых;  - срок займа  до 36 мес., сумма до 1 млн. руб. 

8. Программа МСП:  ставка 11% годовых; - срок займа  до 36 мес., сумма до 5 млн. руб. 

9. Программа Регионального ФРП: ставка от 2% годовых; - срок займа до 60 мес., суммой до 5 млн. руб.

10. Совместные займы РФРП с ФФРП: ставка от 1% до 5% годовых; от 20 млн. руб. В соответствии с требованиями ФФРП.

Тел. 8(8162) 67-00-22  



Сумма поручительства:

до 25 млн. руб.

Сумма гарантийного покрытия:

до 70% - от суммы кредита

Вознаграждение Фонда:

0,75%  - от суммы поручительства 

по кредитным договорам 

0,50%   - от суммы поручительства 

по договорам лизинга

Тел. 8(8162) 67-00-29  



Трехуровневая модель предоставления поручительств и гарантий:

• до 25 млн. руб.           – НФПМП

• свыше 25 млн. руб.   – НФПМП совместно с АО «Корпорация МСП» 

Тел. 8(8162) 67-00-29  
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Спасибо за внимание!


