
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных предпринимателей), учредителей юридических лиц, а также Поручителей на сумму микрозайма в пользу выгодоприобретателя – 

Организации 

 
В случае если субъект МСП зарегистрирован более 12-ти месяцев, но фактически не осуществляет деятельность, либо период осуществления непрерывной хозяйственной 

деятельности составляет менее шести месяцев (на дату подачи заявки на получение микрозайма), то для целей получения микрозайма он рассматривается как начинающий 

предприниматель. 

 

МИКРОЗАЙМ «АнтиКРИЗИС» 

для всех категорий субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность на территории Магаданской области, 

соответствующих критериям 209-ФЗ 

 

(Период действия программы 

 до 31.12.2020 г.) 

 

 

Срок регистрации 

субъекта МСП 

 

ПРИ НАЛИЧИИ/ОТСУТСТВИИ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(залог ликвидного имущества на сумму не менее 100% от суммы 

микрозайма и процентов по нему, рассчитанных не весь период 

пользования микрозаймом) 

 

Цель получения 

микрозайма 

сумма срок займа ставка (%) 

                                  

 

                                 СТАРТАП  

от 3 месяцев до 12 

месяцев 

 

 

до 500 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

до 24 

 месяцев 

1. Приоритетные: 

 - по ПП РФ № 434 – 1%;  

- по приказу МЭР РФ № 125 и 

госпрограмме Магаданской 

области № 634-пп – ½ 

ключевой ставки ЦБ РФ на 

дату заключения договора; 

2. Иные субъекты МПС – 

ключевая ставка ЦБ РФ на 

дату заключения договора  

Направление 

«РАЗВИТИЕ» 

1. Приобретение, 

ремонт, модернизация 

основных средств; 

2. Запуск новых 

проектов; 

3. Строительство 

зданий и сооружений 

для собственных нужд. 

Направление 

«ПОДДЕРЖКА» 

1. Пополнение 

оборотных средств; 

2. Инвестиции в 

средства производства; 

3. Покрытие затрат по 

операционным 

расходам; 

4. Возобновление 

деятельности субъекта МСП, 

пострадавших в период 

действия 

коронавирусной 

инфекции; 

5. Рефинансирование 

кредитов, ранее полученных 

в других кредитных 

организациях, на цели, 

соответствующие данному 

виду микрозайма 

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в 

отраслях, признанных наиболее пострадавшими в 

результате COVID-19, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 434; 

 

 

от 12 месяцев 

 

по направлению 

«Развитие» - до 

3 000 000 рублей, 

 

 

по направлению 

«Поддержка» - до 

2 000 000 рублей  

 

1% 

Субъекты МСП, отнесенные к приоритетным 

направлениям деятельности в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития РФ № 125 от 

14.02.2019 

 

от 12 месяцев 

½ ключевой ставки ЦБ РФ на 

дату заключения договора 

Субъекты МСП, отнесенные к Перечню 

приоритетных сфер предпринимательской 

деятельности, определенному   государственной 

программой Магаданской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Магаданской области от 

23.09.2019 г. № 634-пп: 

    

 

от 12 месяцев 

½ ключевой ставки ЦБ РФ на 

дату заключения договора 

Субъекты МСП, не вошедшие в другие категории от 12 месяцев ключевая ставка ЦБ РФ на 

дату заключения договора  


