
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Программы финансовой поддержки 
для действующего бизнеса

Основные условия предоставления микрозаймов

Микрозаем «Оптимальный»Микрозаем «Универсальный»

С оформлением залога

Ставка – 1% годовых 3,7% годовых 5,6% годовых
(для социальных 

предпринимателей) 
(для Заемщиков в моногородах, 

реализующих приоритетные проекты)
(прочие СМСП)

Заявитель - хозяйствующий субъект (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), включенный в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(rmsp.nalog.ru), зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Самарской области.

Микрозаймы предоставляются на цели связанные, по мнению АО МКК «ГФСО», с осуществлением Заявителем 

предпринимательской деятельности. Заявителю не допускается осуществлять платежи за счет средств микрозайма 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), являющимися участниками / учредителями Заявителя и Поручителем Заявителя 

и Залогодателем. Срок рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма – 5 рабочих дней.

Период деятельности заявителя (на момент подачи заявления 

на предоставление микрозайма) – не менее 6 месяцев.

Срок микрозаймов – не более 36 месяцев включительно.

График погашения – индивидуальный.

Сумма микрозайма – от 500 000 рублей до 5 000 000 рублей (для Социальных предприятий –

от 100 000 рублей) (но не более суммы дохода полученной Заемщиком за последние 6 (шесть) месяцев, 

подтвержденной поступлениями по расчетным счетам);

Обеспечение – залог высоколиквидного, по мнению АО МКК «ГФСО», движимого и (или) недвижимого 

имущества (80% от суммы Микрозайма).

Сумма микрозайма – от 500 000 рублей до 5 000 

000 рублей (для Социальных предприятий –

от 100 000 рублей) (определяется по результатам 

анализа деятельности Заявителя);

Обеспечение – залог движимого и (или) недвижимого 

имущества (80% от суммы Микрозайма).
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Программы финансовой поддержки 
для начинающего бизнеса

Основные условия предоставления микрозаймов

С оформлением залога

Микрозаем на приобретение имущества

Ставка – 1% годовых 

Заявитель - хозяйствующий субъект (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), включенный в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(rmsp.nalog.ru), зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность (планирующий ее осуществлять) на территории Самарской области.

График погашения – индивидуальный.

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма – 5 рабочих дней.

Период деятельности заявителя (на момент подачи заявления 

на предоставление микрозайма) – не более 12 месяцев.

Срок микрозаймов – не более 36 месяцев включительно.

Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до 2 000 000 рублей 

(но не более 50% от стоимости приобретаемого имущества, 50% стоимости приобретаемого имущества Заемщик должен оплатить 

за счет собственных средств);

Обеспечение – залог движимого и (или) недвижимого имущества в том числе приобретаемого за счет средств Микрозайма 

(100% от суммы Микрозайма).

Целевое использование - платежи поставщикам в связи с приобретением внеоборотных активов, 

для осуществления предпринимательской деятельности.

Заемщику не допускается осуществлять платежи за счет средств Микрозайма поставщикам, являющимися участниками / 

учредителями Заявителя и Поручителем Заявителя и Залогодателем.

Движимое имущество, приобретаемое за счет средств Микрозайма не должно быть старше 3 (трех) 

лет с даты его изготовления / производства.

Микрозаем оптимальный для начинающих предпринимателей
Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до 700 000  рублей 

Обеспечение – залог высоколиквидного движимого и (или) недвижимого имущества (100% от суммы Микрозайма).

Целевое использование - Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, товары, работы, услуги.
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Программы финансовой поддержки 
для самозанятых

Основные условия предоставления микрозаймов

Заявитель - Физическое лицо, состоящее на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

на территории Самарской области

График погашения – индивидуальный.

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма – 5 рабочих дней.

Срок микрозаймов – не более 24 месяцев включительно.

Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до 500 000 рублей, но не более суммы, определенной по результатам оценки платежеспособности Заявителя.

Обеспечение – движимое и (или) недвижимое имущество, в том числе приобретаемое за счет средств Микрозайма в размере не менее 50% от суммы микрозайма;

Целевое использование:

а) платежи поставщикам (подрядчикам) в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию имущества (за исключением жилой 

недвижимости и средств мобильной связи), непредназначенного для перепродажи и используемого в предпринимательской деятельности Заемщика, по мнению Общества;

б) возврат ранее полученного (-ых) Заемщиком кредита (-ов) при условии погашения такого (-их) кредита (-ов) в полном объеме, полученных в рамках специальных банковских 

продуктов для Физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

в) на приобретение сырья и материалов, при условии безналичных платежей;

г) на приобретение легкового автомобиля

Ставка – 1% годовых 

С оформлением залога
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Основные условия 
предоставления поручительств для СМСП

• СМСП включен в единый реестр СМСП, формируемый ФНС,  

не осуществляет деятельность в сфере производства / 

реализации подакцизной продукции и добыче / реализации 

полезных ископаемых.

• СМСП зарегистрирован на территории Самарской области.                                                          

• Поручительство Фонда может обеспечить до 50% от суммы 

сделки по обязательствам. 

• В денежном эквиваленте размер ответственности                            

до 25 млн. руб. 

• В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения 

обязательства Независимой гарантии, объем совместного 

обеспечения исполнения обязательств (Поручительства 

Общества и Независимой гарантии) в совокупности не может 

превышать максимального значения, установленного

гарантийными продуктами (программами) Корпорации МСП.

• Размер вознаграждения: 1% годовых для отрасли Торговля, 

0,75% годовых для прочих отраслей (сельское хозяйство, 

строительство и пр.)

• В настоящий момент соглашения о сотрудничестве заключены 

с 28 организациями

1
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Программа льготного кредитования «1764»

Основные условия кредитования

Заемщик:

- на дату заключения соответствующего кредитного договора (соглашения) является субъектом малого или среднего предпринимательства

- осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях (видах деятельности), предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке"

Срок инвестиционного кредитования – на срок до 10 лет (с непрерывным предоставлением субсидии не более 5 лет).

Сумма инвестиционного кредита –от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей по кредитным договорам (соглашениям), заключаемым с субъектом малого или среднего

предпринимательства, относящимся к категории «микропредприятие», до 500 млн. рублей по кредитным договорам (соглашениям), заключаемым с субъектом малого или

среднего предпринимательства, относящимся к категории «малое предприятие», до 2 млрд. рублей по кредитным договорам (соглашениям), заключаемым с субъектом малого

или среднего предпринимательства, относящимся к категории «среднее предприятие»

На текущий момент по программе «1764» сформирован кредитный портфель в объеме около 900 млрд. рублей по более чем 50 тыс. кредитных соглашений.

Кредит предоставляют 48 банков.

Максимальная ставка – 10,25% годовых 

Пилотная программа инвестиционного кредитования– 4% годовых для 

малых и микропредприятий,– 2,5% годовых для среднего бизнеса
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Программа льготного кредитования «Промышленная ипотека»

Основные условия кредитования

Заемщик- российская организация и (или) индивидуальный предприниматель - субъекта деятельности в сфере промышленности, вид экономической деятельности которого относится к 

разделу «Обрабатывающие производства» , за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере добычи и 

торговли сырой нефтью, природным газом, производства и торговли жидким топливом, производства и торговли табачными изделиями и алкогольной продукцией

Целевое использование кредита - на приобретение объектов недвижимого имущества в целях осуществления промышленного производства.

Срок кредитования – на срок до 7 лет.

Сумма кредита – до 500 млн. рублей

Условия кредитного договора (соглашения) предусматривают обязательство заемщика по использованию не менее 50 процентов площади объекта недвижимого имущества для 

осуществления промышленного производства в течение срока действия кредитного договора (соглашения) начиная с даты, соответствующей дате, которая наступит не позднее чем 

через 3 календарных года с даты заключения кредитного договора (соглашения)

Кредитная организация - российская кредитная организация, величина активов которой составляет не менее 100 млрд. рублей

Ставка – 3% процента годовых для технологических компаний и 5% 

годовых для иных заемщиков
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Наши контакты

Самара Тольятти

(846) 989-50-77
+7 (937) 989-50-77, доб. 1
gfso@gfso.ru

(846) 989-50-77
+7 (937) 989-50-77, доб. 2 
togl@gfso.ru

445051, г. Тольятти, 
ул. Фрунзе 14Б, 
5 этаж, офис 508

443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская 211, 
2 этаж
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Государственный фонд развития 

промышленности Самарской области



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 10

1  - 2% при банковской гарантии, а также гарантии Корпорации МСП, РГО, ВЭБ.РФ или Эксар

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГФРП СО

Повышение производительности труда

Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности

№ Наименование 
программы

Сумма займа,
млн.руб. Софинансирование Процентная ставка Срок займа

1
Региональное развитие 
субъектов деятельности в 
сфере промышленности 5-20

>=20 %
(собственные средства >=10%)

2%1 3% базовая ставка до 5 лет 

2
Повышение 
производительности труда

3% до 5 лет



№ Наименование 
программы

Сумма займа,
млн.руб. Софинансирование Процентная ставка Срок займа

1 Проекты развития

20-100

>=50 %
(собственные средства >=15%)

1% в первые 3 
года1

3% базовая ставка до 5 лет 

2 Комплектующие изделия >=20 %
1% первые 

3 года2

3% на оставшийся 
срок

до 5 лет

3
Повышение 
производительности труда

>=20 % 1% до 5 лет

СОВМЕСТНЫЕ С ФРП ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 11

1 1% базовая ставка в первые 3 года при:

- банковской гарантии, а также гарантии Корпорации МСП, РГО, ВЭБ.РФ

- приобретение российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Проекты развития

Комплектующие изделия

Повышение производительности труда

2 1% на весь срок займа при банковской гарантии, а также гарантии Корпорации МСП, РГО, ВЭБ.РФ



УСЛОВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПPOГPAMM ФИНАНСИРОВАНИЯ (ФРП) 12

Программа Сумма займа, млн Процентная ставка
Срок

займа

Проекты развития 50-500 3% базовая ставка {1%} ≤ 5 лет

Комплектующие изделия 100-1000 1% и 3% ≤ 5 лет

Станкостроение 50-500 3% базовая ставка {1%} ≤ 7 лет

Лизинговые проекты 5-500 1% и 3% ≤ 5 лет

Автокомпоненты 100-5000 1% ≤ 10 лет

Конверсия 80-750 1% и 3% ≤ 5 лет

Производительность труда 50-300 1% ≤ 5 лет

Формирование компонентной и ресурсной базы 10-500 5% ≤ 3 лет

Цифровизация промышленности 20-500 1% и 3% ≤ 5 лет

Приоритетные проекты 500-5000 1% и 3% ≤ 7 лет

Маркировка товаров 5-50 1% ≤ 2 лет

Экологические проекты 50-1000 1% и 3% ≤ 7 лет

Проекты транспортного машиностроения 1000-5000 1% ≤ 10 лет



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ГФРП СО 13
PA3ДEЛ C

"Обрабатывающие производства"

Kласс ОКВЭД

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме     
машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических  
изделий

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в                                                      
другие группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств и 
оборудования

31 Производство мебели

32 Производство прочих готовых изделий

33   Ремонт и монтаж машин и оборудования

10 Производство пищевых продуктов  1

11 Производство напитков 2

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и  

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и  

материалов для плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

1) Финансируется только в рамках Региональных программ, в рамках Совместных программ финансируется только в части промышленных биотехнологий 
2) Финансируется только в рамках Региональных программ за исключением производства алкогольных напитков



OTPACЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, HE ФИНАНСИРУЕМЫЕ ГФРП СО 14

Производство пищевых продуктов (за 

исключением промышленных 

биотехнологий) 1

Производство напитков 2

Производство табачных изделий

Деятельность полиграфическая и 

копирование носителей

Производство ядерного топлива

10

11

12

18

19 Производство кокса и нефтепродуктов

24.46

PA3ДEЛ B

"Добыча полезных ископаемых"

PA3ДEЛ D

"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха«

РАЗДЕЛ E

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений"

PA3ДЕЛ C

"Обрабатывающие производства"

Kласс OKBЭД

1 – Финансируется в рамках Региональных программ
2 – Финансируется в рамках Региональных программ



СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА: 15

Строительство или капитальный 
ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-
исследовательских работ

Приобретение недвижимого 
имущества

Производство продукции 
военного назначения

Рефинансирование заемных 
средств и уплату % по 
привлеченным кредитам/займам

Оборотные средства, за 
исключением случаев, указанных 
на слайде 8 



ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА: 16

Оборотные средства:
- до 20% по программам Повышение 

производительности труда и Проекты развития, 

- до 50% на производство пилотной партии 
продукции по программе Комплектующие изделия

- до 60% по программе Региональное развитие

Общехозяйственные расходы по 
проекту (не более 10% суммы 
займа)

Приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности

Приобретение технологического 
промышленного оборудования, 
его монтаж и наладка

Инжиниринг

Разработка нового продукта
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ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ГФРП СО ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

» НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРНАТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

 Поручительства физических лиц

 Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

 Гарантии кредитных организаций 0%

0%

0%

0%

20 - 37,5%

25-60%

 Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, субъектов РФ

 Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, субъектов РФ

 Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках

» ЗАЛОГИ

 Недвижимые имущественные активы

 Оборудование (в т.ч. приобретаемое в процессе реализации проекта 2) и транспортные средства

1 Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок.
2 Принимается в залог после ввода в эксплуатацию.
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Облacть пpимeнeния

гранты предоставляются
промышленным предприятиям
на компенсацию затрат на
уплату процентов по кредитам
на пополнение оборотных
средств

Максимальная 
сумма гранта: не более 50 млн. руб.

Начало действия 
кредитного 
договора или 
дополнительного 
соглашения:

не ранее 21.04.2022

Срок 
предоставления

в течение 10 рабочих дней с 
момента обращения

Размер гранта:

до 90% затрат на уплату
процентов, но не более
ключевой ставки ЦБ на дату
уплаты процентов

Пepиoд начисления 
и уплаты 
компенсируемых 
процентов

21.04.2022 – 31.12.2022

Условия предоставления гранта

НПА: Постановление Правительства РФ от 18.04.2022 № 686 
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Адрес: 
г.о. Самара, ул. Молодогвардейская 
211, офис  210

gfrp@gfso.ru
frp63.ru

8 927 895 79 50



Спасибо за внимание!


