ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
● Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Иркутской области через
льготное
микрокредитование.
● Повышение финансовой
доступности.
● Стандартизация качества
предоставления
финансовых услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВА
● Гарантированная
процентная ставка на
территории всей Иркутской
области.
● Минимальный пакет
документов.
● Решение о выдаче займа —
1 день.
● Отсутствие комиссий.
● Нет затрат на страхование.

● Индивидуальный график
платежей.
● Можно подать документы в
любом из офисов МФЦ «Мои
документы».

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
● Максимальная сумма займа
— 5 млн руб.
● Срок — до 3 лет.
● Ставка — от 1 до 8,5 %
годовых.

● Поручительство
физического / юридического
лица.
● Поручительство Иркутского
областного Гарантийного
Фонда.
● Залог транспорта /
оборудования /
недвижимости.

ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ

Универсальная МФО с широким диапазоном ставок:
Программа кредитования

Категория, виды и территории деятельности СМСП

1

Микрозаймы для СМСП,
пострадавших при ЧС

СМСП, осуществляющие деятельность на территории,
пострадавшей в результате ЧС

1%

2

Микрозаймы для СМСП,
пострадавших от новой
коронавирусной инфекции

СМСП, пострадавшие от ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции (СМСП,
имеющие и осуществляющие основной вид экономической
деятельности, из числа входящих в перечень, установленный
Постановлением Правительства №434 от 03.04.2020)

3%

3

Микрозаймы «Антикризис»

СМСП, имеющие и осуществляющие основной, либо
дополнительный вид экономической деятельности, из числа
входящих в перечень, установленный Постановлением
Правительства №434 от 03.04.2020

3%

4

Микрозаймы для
победителей
регионального конкурса
«Сделано в Приангарье»

СМСП, занявшие первое место в номинации или категории
по итогам голосования

3%

5*

Микрозаймы для СМСП,
осуществляющие
деятельность на
территории моногородов

•
•
•

Приоритетные виды деятельности
Деятельность в сфере производства, услуг
Деятельность в сфере розничной и оптовой торговли

Ставки

2,125 %
2,975 %
3,4 %

ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ

Универсальная МФО с широким диапазоном ставок:
Программа кредитования

Категория, виды и территории деятельности СМСП

6*

Микрозаймы для
приоритетных видов
деятельности

Резиденты ТОСЭР, промышленного технопарка, женщиныпредприниматели, СПК, экспортеры, предприниматели,
осуществляющие деятельность в сферах туризма, экологии
или спорта

7*

Тендерные микрозаймы

СМСП, участвующие в электронных торгах

8*

Микрозаймы в сфере
производства и
переработки

СМСП, осуществляющие деятельность в сфере производства
и переработки

Ставки
4,25 %

6%
4,75 %

инвест.
займы

5,25 %

оборотка

9*

Микрозаймы в сфере услуг

СМСП, осуществляющие предоставление услуг

5,75 %

инвест.
займы

6,25 %

оборотка
10*

Микрозаймы в сфере
торговли

СМСП, осуществляющие деятельность в сфере оптовой и
розничной торговли

8,5 %

* С учетом снижения ключевой ставки Банка России в 2020 году ставки по
финансовым продуктам снижены на 2 % годовых.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА:
927 МИКРОЗАЙМОВ НА 1 МЛРД 631 МЛН РУБ.

Ольга Трофимовна Мосина
директор Микрокредитной компании
«Фонд микрокредитования Иркутской
области»
8 (3952) 43-43-29
info@mfoirk.ru

