
Финансовая поддержка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
1. Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры проводит ежегодно в первом полугодии 
конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства на 
предоставление грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах 
экономики. 

Предоставление грантов в приоритетных сферах экономики в 2018 году 
осуществлялось по следующим направлениям: 

«Развитие придорожного сервиса»; 
«Строительство и производство стройматериалов»; 
«Переработка сельскохозяйственной продукции»; 
«Сельскохозяйственная кооперация»; 
«Переработка дикоросов»; 
«Индустрия детских товаров»; 
«Ремесленное мастерство»; 
«Мобильная торговля на селе». 
В конкурсе могут принять участие как юридические лица, так и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на момент обращения за грантом более 1,5 лет, 
имеющие в штате не менее 3 наёмных работников и выплачивающие заработную 
плату более 12 тыс. рублей. 

Соискателям грантов необходимо предусмотреть вложение не менее 30% 
собственных средств от общей стоимости бизнес-проекта.  

2. Управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комплексов предоставляет  

Субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию сельских гостевых 
домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством 
канализации и электросетей 
Гранты Губернатора Алтайского края в сфере туризма 

• организация и проведение массовых мероприятий, конференций, семинаров туристской 
направленности, экспедиций, походов; 

• приобретение или изготовление инвентаря, оборудования, необходимого для проведения 
массовых мероприятий туристской направленности; 

• приобретение методической и специальной литературы для подготовки туристских 
информационных материалов; 

• командирование членов организации на общероссийские и международные туристские 
мероприятия, оплата стартовых взносов для участия в таких мероприятиях; 

• проведение мероприятий, направленных на продвижение Алтайского края как 
туристского региона. 



Субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию сельских гостевых 
домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и 
электросетей 
 
  
 

3. АО «МСП Банк» 
Способствует развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя субъектам малого и 
среднего предпринимательства прямые гарантии для получения банковских кредитов и 
позволяя воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового 
обеспечения. 
Реализуя свои функции и полномочия, АО «МСП Банк» выступает гарантом исполнения 
субъектами малого и среднего предпринимательства своих кредитных обязательств и 
разделяет с банками риски, связанные с ухудшением финансового состояния заемщика и 
его неспособностью надлежащим образом обслуживать кредит.  
Гарантийные продукты предоставляются в рамках соглашений, заключенных АО «МСП 
Банк» с банками-партнерами, и направлены на повышение доступности банковского 
кредитования для субъектов МСП в условиях недостаточности залогового обеспечения. 
 
Программа «Шесть с половиной» 
Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала 
Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в 
приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме от 5 
млн. рублей для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего – 9,6% 
годовых. 
Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по 
Программе получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% 
годовых 
Цель кредитования – приобретение основных средств, модернизация и реконструкция 
производства, запуск новых проектов, а также пополнение оборотных средств при 
реализации проектов в приоритетных отраслях экономики. 
 
Гарантийная поддержка 
В рамках Национальной Гарантийной Системы функционирует трехуровневая целевая 
модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП, включающая в себя: АО 
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации.  
АО «Корпорация «МСП» сфокусирует свои усилия на предоставлении гарантий 
субъектам МСП в рамках реализации средних и крупных проектов, целевых программ. 
 
 
 

4. НОМК «Алтайский фонд микрозаймов» 
Фонд предоставляет микрозаймы до 3 млн рублей  субъектам малого и среднего бизнеса 
на срок до 36 месяцев. 
Процентная ставка по займу и условия предоставления микрозаймов: 

Процентная ставка по 
займу 

6,25% годовых на срок до 12 
месяцев, 

7.75% годовых на срок свыше 12 
месяцев, 



 5% годовых для льготной 
категории займов; 

для субъектов, пострадавших в 
ЧС ставка 1% годовых. 

Размер займа в 
российских рублях 

До 3 000 000 рублей  

  

Срок займа (месяцев) 

Займы на пополнение оборотных 
средств выдаются на срок до 18 
месяцев, 

займы на инвестиционные цели 
выдаются на срок до 36 месяцев. 

Заемщик 

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

Цель займа 

 Пополнение оборотных средств 
 Малые инвестиции (покупка 

автотранспорта, оборудования, 
ремонт помещения и т.п.) 

Обязательные 
условия 
предоставления 
займа 

- соответствие критериям субъекта 
малого предпринимательства, 
определенным законодательством 
РФ - регистрация СМП в качестве 
налогоплательщика на территории 
Алтайского края; 

- отсутствие просроченной 
задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам (в 
том числе по пени, штрафам, иным 
предусмотренным 
законодательством РФ санкциям) в 
бюджеты и внебюджетные фонды; 

- в отношении потенциального 
Заемщика в течение двух лет (либо 
меньшего срока в зависимости от 
срока хозяйственной деятельности), 
предшествующих дате обращения за 
получением микрозайма Фонда, не 
применялись процедуры 

http://www.altfond.ru/afm/for-debtors/5percent
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несостоятельности (банкротства; 

-СМП не является кредитной и/или 
страховой организаций, страховым 
или кредитным кооперативом, 
лизинговой компанией, 
факторинговой компанией, 
микрофинансовой организацией, 
инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом или иной некредитной 
финансовой организацией, а также 
СМП, не осуществляет иную 
деятельность в сфере финансового 
посредничества в качестве 
основной; 

- СМП не находится в процессе 
ликвидации; 

- СМП не является участником 
соглашений о разделе продукции; 

- СМП не осуществляет 
предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса; 

- СМП не является в порядке, 
установленном законодательством 
Рос-сийской Федерации о валютном 
регулировании и валютном 
контроле, нерезидентом Российской 
Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных 
международными договорами 
Российской Федерации; 

- отсутствие у СМП на дату 
обращения за получением 
микрозайма и за шесть месяцев, 
предшествующих дате обращения в 
Фонд просроченных обязательств по 
кредитным договорам, договорам 
займа 

Залоговое 
обеспечение 

До  500 000 рублей - возможно 
частичное обеспечение залоговым 
имуществом, 

свыше 500 000 рублей – не менее 
чем 100% обеспечение залоговым 
имуществом. 



Поручительство 
Для обеспечания микрозаймов 
может приниматься поручительство 
физических и юридических лиц.  

Срок рассмотрения 
заявки на 
предоставление 
займа с момента ее 
получения 
Специалистом фонда 
до рассмотрения на 
Экспертной 
комиссии 

Максимум 10 (десять) дней 

Дисконтный платеж 

1,5% от суммы займа на срок до 12 
месяцев; 

0% на срок свыше 12 месяцев. 

(для СМП пострадавших в ЧС 
дисконтный платеж не взимается) 

   Приоритетные 
отрасли 

обрабатывающее производство; 

туризм и рекреационная 
деятельность; 

бытовые услуги населению; 

медицинское обслуживание 
населения; 

частное дошкольное образование; 

сельскохозяйственное производство. 

Форма 
предоставления 
займа 

Единоразовая выдача 

Мониторинг 
целевого 
использования займа 

В течении 3-х месяцев 

Погашение 
основного долга и 
уплата процентов по 
займу 

Индивидуально с каждым 
заемщиком, исходя из финансового 
состояния, планируемых расходов и 
доходов и иных показателей 
деятельности Заемщиков. 

Неустойка при 0.5% в день от суммы 



просрочке 
ежемесячного 
платежа в погашение 
займа и уплату 
процентов по займу 

просроченного взноса 

Комиссия за 
досрочное погашение 
займа 

НЕТ 

 
Более подробную информацию можно получить по адресу: с.Целинное, ул.Советская 38, 
(здание Управления сельского хозяйства и продовольствия), тел. 89635729672. 
 
Для удобства предпринимателей в г. Барнауле открыт Центр поддержки 
предпринимателей, ул. Мало-Тобольская 19, Центр оказания услуг открылся на 
площадке дополнительного офиса Россельхозбанка (г. Барнаул, ул. Анатолия, 97). Здесь 
помимо банковских услуг предприниматели края смогут получить консультацию по 
налогам и сборам, зарегистрировать ипотечный договор и право собственности, получить 
разрешение на строительство, подать документы на регистрацию юридического лица, 
воспользоваться услугами кадастровой палаты и пр. Обратившись в Центр 
предприниматели также смогут воспользоваться федеральными услугами, 
предоставляемыми Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства. 
 

Всю подробную информацию по финансовой поддержке можно получить на сайте 
Центра поддержки предпринимательства в разделе «Поддержка бизнеса» (находится 
г.Барнаул, ул. Мало-Тобольская 19), тел. 22-92-66, 22-92-88.  или в ИКЦ при 
Администрации Целинного района, каб. №27, тел. 8(38596)21342 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Финансовая поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства
	1. Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры проводит ежегодно в первом полугодии конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики.
	Предоставление грантов в приоритетных сферах экономики в 2018 году осуществлялось по следующим направлениям:
	«Развитие придорожного сервиса»;
	«Строительство и производство стройматериалов»;
	«Переработка сельскохозяйственной продукции»;
	«Сельскохозяйственная кооперация»;
	«Переработка дикоросов»;
	«Индустрия детских товаров»;
	«Ремесленное мастерство»;
	«Мобильная торговля на селе».
	В конкурсе могут принять участие как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на момент обращения за грантом более 1,5 лет, имеющие в штате не менее 3 наёмных работников и выплачивающие заработную плату более 12 тыс. рублей.
	Соискателям грантов необходимо предусмотреть вложение не менее 30% собственных средств от общей стоимости бизнес-проекта. 
	2. Управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов предоставляет
	 организация и проведение массовых мероприятий, конференций, семинаров туристской направленности, экспедиций, походов;
	 приобретение или изготовление инвентаря, оборудования, необходимого для проведения массовых мероприятий туристской направленности;
	 приобретение методической и специальной литературы для подготовки туристских информационных материалов;
	 командирование членов организации на общероссийские и международные туристские мероприятия, оплата стартовых взносов для участия в таких мероприятиях;
	 проведение мероприятий, направленных на продвижение Алтайского края как туристского региона.
	Субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей
	3. АО «МСП Банк»
	Способствует развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя субъектам малого и среднего предпринимательства прямые гарантии для получения банковских кредитов и позволяя воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения.Реализуя свои функции и полномочия, АО «МСП Банк» выступает гарантом исполнения субъектами малого и среднего предпринимательства своих кредитных обязательств и разделяет с банками риски, связанные с ухудшением финансового состояния заемщика и его неспособностью надлежащим образом обслуживать кредит. Гарантийные продукты предоставляются в рамках соглашений, заключенных АО «МСП Банк» с банками-партнерами, и направлены на повышение доступности банковского кредитования для субъектов МСП в условиях недостаточности залогового обеспечения.
	Программа «Шесть с половиной»Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме от 5 млн. рублей для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего – 9,6% годовых.Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовыхЦель кредитования – приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, а также пополнение оборотных средств при реализации проектов в приоритетных отраслях экономики.
	Гарантийная поддержкаВ рамках Национальной Гарантийной Системы функционирует трехуровневая целевая модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП, включающая в себя: АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации. АО «Корпорация «МСП» сфокусирует свои усилия на предоставлении гарантий субъектам МСП в рамках реализации средних и крупных проектов, целевых программ.
	4. НОМК «Алтайский фонд микрозаймов»
	Фонд предоставляет микрозаймы до 3 млн рублей  субъектам малого и среднего бизнеса на срок до 36 месяцев.
	Процентная ставка по займу и условия предоставления микрозаймов:
	6,25% годовых на срок до 12 месяцев,
	Процентная ставка по займу
	 5% годовых для льготной категории займов;
	для субъектов, пострадавших в ЧС ставка 1% годовых.
	До 3 000 000 рублей 
	 
	Займы на пополнение оборотных средств выдаются на срок до 18 месяцев,
	займы на инвестиционные цели выдаются на срок до 36 месяцев.
	Субъекты микро и малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, определенные в соответствии с федеральным законодательством
	 Пополнение оборотных средств
	 Малые инвестиции (покупка автотранспорта, оборудования, ремонт помещения и т.п.)
	- соответствие критериям субъекта малого предпринимательства, определенным законодательством РФ - регистрация СМП в качестве налогоплательщика на территории Алтайского края;
	- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (в том числе по пени, штрафам, иным предусмотренным законодательством РФ санкциям) в бюджеты и внебюджетные фонды;
	- в отношении потенциального Заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением микрозайма Фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства;
	-СМП не является кредитной и/или страховой организаций, страховым или кредитным кооперативом, лизинговой компанией, факторинговой компанией, микрофинансовой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом или иной некредитной финансовой организацией, а также СМП, не осуществляет иную деятельность в сфере финансового посредничества в качестве основной;
	- СМП не находится в процессе ликвидации;
	- СМП не является участником соглашений о разделе продукции;
	- СМП не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
	- СМП не является в порядке, установленном законодательством Рос-сийской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
	- отсутствие у СМП на дату обращения за получением микрозайма и за шесть месяцев, предшествующих дате обращения в Фонд просроченных обязательств по кредитным договорам, договорам займа
	До  500 000 рублей - возможно частичное обеспечение залоговым имуществом,
	свыше 500 000 рублей – не менее чем 100% обеспечение залоговым имуществом.
	Для обеспечания микрозаймов может приниматься поручительство физических и юридических лиц. 
	Максимум 10 (десять) дней
	1,5% от суммы займа на срок до 12 месяцев;
	0% на срок свыше 12 месяцев.
	(для СМП пострадавших в ЧС дисконтный платеж не взимается)
	обрабатывающее производство;
	туризм и рекреационная деятельность;
	бытовые услуги населению;
	медицинское обслуживание населения;
	частное дошкольное образование;
	сельскохозяйственное производство.
	Единоразовая выдача
	В течении 3-х месяцев
	Индивидуально с каждым заемщиком, исходя из финансового состояния, планируемых расходов и доходов и иных показателей деятельности Заемщиков.
	0.5% в день от суммы просроченного взноса
	НЕТ
	Более подробную информацию можно получить по адресу: с.Целинное, ул.Советская 38, (здание Управления сельского хозяйства и продовольствия), тел. 89635729672.
	Для удобства предпринимателей в г. Барнауле открыт Центр поддержки предпринимателей, ул. Мало-Тобольская 19, Центр оказания услуг открылся на площадке дополнительного офиса Россельхозбанка (г. Барнаул, ул. Анатолия, 97). Здесь помимо банковских услуг предприниматели края смогут получить консультацию по налогам и сборам, зарегистрировать ипотечный договор и право собственности, получить разрешение на строительство, подать документы на регистрацию юридического лица, воспользоваться услугами кадастровой палаты и пр. Обратившись в Центр предприниматели также смогут воспользоваться федеральными услугами, предоставляемыми Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства.
	Всю подробную информацию по финансовой поддержке можно получить на сайте Центра поддержки предпринимательства в разделе «Поддержка бизнеса» (находится г.Барнаул, ул. Мало-Тобольская 19), тел. 22-92-66, 22-92-88.  или в ИКЦ при Администрации Целинного района, каб. №27, тел. 8(38596)21342

