
Акционерное общество Микрокредитная компания

«Фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства

Тамбовской области»



Поручительство по кредитным договорам

Основные условия:

Максимальный размер до 70% от суммы кредита, 
но не более 40 млн.рублей на 1 Заёмщика 
(группу связанных Заёмщиков)

Максимальный срок 15 лет

Вознаграждение от 0,5 до 2% годовых 
от суммы поручительства

Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней



Поручительство по договорам финансовой 
аренды (лизингу)

Основные условия:

Максимальный размер до 50% от стоимости предмета лизинга, 
но не более 40 млн.рублей на 1 Заёмщика 
(группу связанных Заёмщиков)

Максимальный срок 5 лет

Вознаграждение от 0,5 до 1% годовых 
от суммы поручительства 

Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней



Поручительство по договорам 
о предоставлении банковской гарантии

Основные условия:

Максимальный размер до 50% от размера гарантии, 
но не более 40 млн.рублей на 1 Заёмщика 
(группу связанных Заёмщиков)

Максимальный срок 3 года

Вознаграждение от 0,5 до 1% годовых 
от суммы поручительства 

Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней



Поручительство по договорам займа 
в иных финансовых организаций

Основные условия:

Максимальный размер до 70% от суммы займа, 
но не более 40 млн.рублей на 1 Заёмщика 
(группу связанных Заёмщиков)

Вознаграждение от 0,5 до 1% годовых 
от суммы поручительства

Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней



Программа «Специальный»
Сумма микрозайма

До 3 человек До  2000 тыс. руб.

Более 3 человек До 3000 тыс. руб.

Более 6 человек До 4000 тыс. руб.

Более 10 человек До 5000 тыс. руб.

Ставка 15 % годовых

Срок До 24 месяцев

Цель 

Пополнение оборотных средств, в том числе расчеты с 
поставщиками и подрядчиками, с арендодателями, по 
заработной плате, по налогам и сборам. Приобретение 
оборудования, новых транспортных средств и самоходных 
машин за исключением легковых автомобилей, строительство, 
ремонт и реконструкция зданий, сооружений, помещений. 

Залог Залог ликвидного имущества, при сумме менее 
500 тыс. рублей не требуется



Программа «Самозанятый»

Сумма микрозайма До 300 тыс.руб.

Ставка В размере ключевой ставки Банка 
России на дату заключения договора

Срок До 24 месяцев

Цель Пополнение оборотных средств,
приобретение оборудования

Обеспечение Поручительство супруга (-и)

Заем предоставляется физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»



Программа «Самозанятый-Транспорт»

Сумма микрозайма До 500 тыс.руб.

Ставка В размере ключевой ставки Банка 
России на дату заключения договора

Срок До 24 месяцев

Цель Приобретение легкового, грузового,  
специального автотранспорта для 
осуществления предпринимательской 
деятельности

Обеспечение Поручительство супруга (-и)

Заем предоставляется физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»



Задачи на 2022 год 

I. Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

Количество действующих микрозаймов, выданных 

государственными МФО, ед.
302

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной 

поддержке РГО, млн.рублей
803,2503

II. Проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса»:
Объем финансовой поддержки (кредиты, лизинг, займы), предоставленной 

начинающим предпринимателям, действующим менее одного года, 

обеспеченной поручительствами РГО, млн. рублей

29,4

Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим 

предпринимателям, ед.
33

III. Проект «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами»:
Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам, млн. рублей 1,0



Спасибо за внимание!

http://fsc-tambov.ru/

+7 (4752) 63-77-26 +7 (4752) 63-77-27

fsc-tambov@mail.ru

http://fsc-tambov.ru/

