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Льготный лизинг 
оборудования
по ставке 6% или 8%
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Поручительство фонда для получения 
кредита, займа оборудования в 
лизинг

до 70% от суммы обязательства 
субъекта МСП

Кредиты 
по ставке до 8,5%

Микрозаймы
по ставке от 1% до 8,5%

Займы
по ставке от 1% до 5%

Займы для СМСП
из моногородов 
по ставке от 0% до 5%

БАНКИ

Финансовые меры поддержки

>

>

>

>

>

>

Фонд 
микрокредитования 
Иркутской области

Кредиты 
по ставке от 1% до 5%

>
Фонд 
развития 
моногородовКредит по ставке 7,75%

>

Займы
От 10 до 500 млн. руб.>

+7 (3952) 202-102mb38.ru
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ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»
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Ключевые условия

+7 (3952) 202-102mb38.ru

«Самозанятые»
«Самозанятые» граждане «Самозанятые» ИП 

Цель кредита
Кредит предоставляется на развитие предпринимательской 

деятельности
Кредит предоставляется на развитие предпринимательской 

деятельности
Требования к заёмщику

• Физическое лицо, перешедшее на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».

• У заемщика отсутствует отрицательная кредитная история.
• Доход от текущей деятельности заемщика покрывает расходы на

обслуживание и погашение кредита.

• Индивидуальный предприниматель, перешедший на специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

• У заемщика отсутствует отрицательная кредитная история.
• Доход от текущей деятельности заемщика покрывает расходы на

обслуживание и погашение кредита.

Сумма кредита
До 500 тыс. рублей включительно.

Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки - от 0 мес. До 5 млн. рублей включительноОт 500 тыс. до 1 млн. рублей.
Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки - от 3 мес.

До 36 месяцев включительно До 36 месяцев включительно
Ставка по кредиту

7,75% годовых 7,75% годовых
Обеспечение

Без залога.
Расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом 

банке.

Поручительство супруга (супруги) или хотя бы одного близкого 
родственника на сумму не менее размера кредита.
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Льготные программы 

кредитования
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Ключевые условия

+7 (3952) 202-102mb38.ru

Наименование программы

Программа 8.5% Программа стимулирования кредитования

Цели кредита

Инвестиционные и пополнение оборотных средств, рефинансирование 
кредита (приоритетные отрасли), на развитие предпринимательской 

деятельности

Инвестиционные и пополнение оборотных средств (в том числе для торговых 
предприятий), рефинансирование кредита 

Заемщик по кредиту

Субъекты МСП, физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые)

Субъекты МСП, лизинговые компании, факторинговые компании, МФО, 
организации управляющие объектами инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП, физические лица, применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (самозанятые)

Ставка

До 8,5% годовых  на пополнение оборотных средств
До 8,5% годовых

До 9,95% на развитие предпринимательской деятельности

Сумма

На оборотные цели от 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей От 3 млн рублей до 1 млрд рублей (до 4 млрд руб. на одного заемщика)

На инвестиционные цели от 500 тыс. рублей до 2 млрд. рублей До 500 тыс. рублей - при предоставлении кредита на организацию и (или) 
развитие бизнеса в части пополнения оборотных средств и финансирования 
текущей деятельности ИП и физическим лицам, применяющим специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых) 
На развитие предпринимательской деятельности до 10 млн рублей
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Срок

На пополнение оборотных средств до 3 лет
Без ограничений

На инвестиционные цели до 10 лет
Срок льготного фондирования

(льготной ставки по кредиту заемщику) до 3 летНа развитие предпринимательской деятельности до 5 лет

Обеспечение по кредиту

Поручительство «Иркутского областного гарантийного фонда» и/или залог 
другого имущества (оборудования, недвижимости, транспортного средства), 

поручительство физического/юридического лица

Поручительство «Иркутского областного гарантийного фонда» и/или залог 
другого имущества (оборудования, недвижимости, транспортного средства), 

поручительство физического/юридического лица

•Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к специально созданным
проектным компаниям (SPV));

•Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который определяется в
соответствии с статьей 15 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

•Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу
компаний) не превышает 10 (показатель не применяется при реализации инвестиционных проектов по строительству объектов жилой недвижимости);

•Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства).

Финансовые требования к заемщику



8

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ

ОБОРУДОВАНИЯ



Продукт Устойчивое 
развитие

Лизинг 
без 

аванса

Производство Сельхозкооперация Поставщики крупнейших 
заказчиков

Спорт и туризм Социальное 
предпринимательс

тво

Моногорода и 
ТОСЭР

Высоко-
технологичное и 
инновационное 
производство

Приоритетное 
производство Создание Развитие

Высоко-
технологичная и 
инновационная 

продукция

Прочая
продукция

Ставка 6% годовых - российское оборудование  8% годовых - иностранное оборудование

Сумма
финансирования* 0,5-200 млн. руб. 2.5-50

млн. руб.
2.5-200 

млн. руб.
2.5-200 

млн. руб.
2.5-10 

млн. руб.
2.5-200 

млн. руб.
2.5-200 

млн. руб.
2.5-100 

млн. руб.
2.5-200 

млн. руб. 1-5 млн. руб. 2.5-200 
млн. руб.

Срок лизинга (мес.) 13-84 13-60 13-84** 13-84 13-60 13-60 13-60 13-84 

Минимальный 
аванс

10% или 
Поручительство 

фонда
0%***

От 10% или 
Поручительство 

фонда

От 15% или 
Поручительство 

фонда

От 10% или Поручительство 
фонда

От 10% или 
Поручительство 

фонда

От 15% или 
Поручительст

во фонда

От 15% или 
Поручительство 

фонда

От 15% или 
Поручительство 

фонда

От 15% или 
Поручительство 

фонда

Программы льготного лизинга оборудования
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* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца
*** При наличии поручительства «Иркутского областного гарантийного фонда», обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от 
стоимости предмета лизинга

+7 (3952) 202-102mb38.ru

Программа льготного лизинга оборудования Региональных лизинговых компаний и «Корпорации МСП». Льготный лизинг оборудования предоставляется на 
приобретение нового ранее не использованного оборудования стоимостью от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей



Субъекты индивидуального и 
малого предпринимательства 
(ИМП), включенные в Единый 
реестр субъектов МСП

до 800 млн руб.Выручка

Среднесписочная 
численность 
сотрудников

до 100 человек

Профиль клиента
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Место 
регистрации

Резидент РФ в соответствии 
с законодательством РФ о валютном 
регулировании и валютном контроле

Срок ведения 
бизнеса

не менее 12 месяцев

Как подать заявку

Требования к лизингополучателю

• Предприниматель заполняет заявку в личном кабинете на сайте 
Гарантийного фонда, fondirk.ru

• Фонд согласовывает и определяет Лизинговую компанию для
финансирование проекта Предпринимателя

• Предприниматель собирает пакет документов и загружает в личный кабинет
или передает сотруднику фонда

• Фонд прорабатывает заявку с Лизинговой компанией

• При отсутствии или нехватки первоначального взноса Фонд выступает
поручителем по сделке

>
>
>
>

> >

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

+7 (3952) 202-102mb38.ru



• оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной 
торговой деятельности

• легковые, грузовые и пассажирские транспортные средства (транспортные 
средства, на которые выдаются ПТС или ПСМ)

• водные суда 
• воздушные суда и другая авиационная техника
• подвижной состав железнодорожного транспорта
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Новое, ранее не использованное 
или не введенное в эксплуатацию оборудование

Высоко-
технологичное и 
инновационное 
оборудование

Оборудование в 
сфере 

переработки и 
хранения с/х 
продукции

Виды имущества вне рамок программы 
(финансирование не осуществляется)

Параметры продукта

Процентная ставка 6% годовых - для российского оборудования
8% годовых - для иностранного оборудования

Сумма финансирования От 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей

Авансовый платеж
От 0%* от стоимости предмета лизинга или 
поручительство «Иркутского областного гарантийного 
фонда»

Срок лизинга До 84 месяцев 

График платежей Равномерный (аннуитетный) / убывающий / сезонный

Периодичность платежей Ежемесячно

Валюта Российский рубль

Балансодержатель Лизингополучатель / Лизингодатель (по согласованию)

Страхование
Страхование осуществляется Лизингодателем 
(расходы по страхованию включаются в лизинговые 
платежи)

Обеспечение

Обязательное условие – наличие поручительства 
физических лиц, владеющих долями/ акциями / паями 
субъекта ИМП. В зависимости от структуры сделки 
возможно привлечение дополнительного залога

Промышленное 
оборудование 

Требования к предмету лизинга

+7 (3952) 202-102mb38.ru

* При наличии поручительства «Иркутского областного гарантийного фонда», обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга
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ПРОГРАММЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Основные условия программ финансирования ФРП

13+7 (3952) 202-102mb38.ru

Фонд развития промышленности предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной
продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих
производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения, производство комплектующих,
маркировку лекарств и повышение производительности труда.

Сумма займа
млн. руб.

Процентная ставка Срок займа

Проекты развития 50-500
1% 

при экспорте ≤50% продукции от суммы 
займа в год

5%
базовая ставка ≤5 лет

Комплектующие изделия 50-500 1%
в первые 3 года

5%
на оставшийся срок ≤5 лет

Конверсия 80-750 1%
в первые 3 года

5%
на оставшийся срок ≤5 лет

Производительность труда 50-300 1% 5% ≤5 лет

Цифровизация промышленности 200-500
1%

при российском софте или системном 
интеграторе

5%
базовая ставка ≤5 лет

Лизинг 5-500 1%
для обрабатывающих производств

5%
для других лизинговых компаний ≤5 лет

Станкостроение 50-500 1%
первые 3 года

5%
на оставшийся срок ≤7 лет

Маркировка лекарств 5-50 1% 5% ≤2 лет

Приоритетные проекты 500-2000 1%
при банковской гарантии

5%
при другом обеспечении ≤7 лет

Противодействие эпидемическим 
заболеваниям 50-500 1% 5% ≤2 лет
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ПРОГРАММЫ КОРПОРАЦИИ 

РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Программы Корпорации развития Иркутской области

Корпорация развития Иркутской области оказывает предпринимателям следующие виды финансовой поддержки:

• Проектное финансирование – это вид финансирования инвестиционных проектов, при котором Корпорация развития вступает в уставной капитал
предприятия-инициатора проекта или выдает ему целевой заём;

• Лизинг – это финансовый инструмент, используя который можно в рассрочку приобрести оборудование, технику, автомобильный транспорт,
производственную или коммерческую недвижимость, необходимые для расширения или модернизации производства, а также запуска новых проектов;

• Независимая гарантия – является универсальным вспомогательным инструментом, который позволяет бизнесу привлекать дополнительное
финансирование, осуществлять закупку товаров и оборудования с отсрочкой платежа под поручительство Корпорации.

Корпорация развития Иркутской области поддерживает инвестиционные проекты общей стоимостью от 50 млн. рублей. Одному заемщику может быть
выдано от 10 млн. рублей до 500 млн. рублей. При этом доля собственных средств, направляемых заемщиком на цели реализации инвестиционного
проекта, должна составлять не менее 20% его полной стоимости.

Займы предоставляются на срок до 84 месяцев. Для проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства, займы предоставляются на
срок до 240 месяцев.

Корпорации развития оказывает поддержку только юридическим лицам, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории Иркутской
области. Очень важно, чтобы инициатор инвестиционного проекта имел успешный опыт работы в сфере, к которой относится проект. Инициатор проекта
не должен быть фигурантом дела о банкротстве, также у него не должно быть задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды

Главная задача Корпорации – помощь в создании успешно работающих производств, которые дадут новые рабочие места, увеличат региональный ВВП и
упрочат репутацию Иркутской области как региона с надежным инвестиционным климатом.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В МОНОГОРОДАХ



Финансирование инвестиционных проектов в моногородах

Ключевые условия
Процентная ставка От 0%* до 5%** годовых

Цель займа Капитальные вложения

Сумма займа от 5 млн. до 1 млрд. рублей

Срок займа до 15 лет
Участие 

собственными 
Заемщика

средствами в 
проекте 

не менее 20%

Отсрочка по выплате 
займа не более 3 лет

*для займов свыше 250 млн. рублей
** для займов до 250 млн. рублей
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• Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, резидент
Российской Федерации.

• Отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед

бюджетом и фондами;

• В результате реализации Инвестиционного проекта должны быть

осуществлены инвестиции и созданы новые рабочие места;

• Отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего

предприятия.

Требования к проекту и 

инициатору (заемщику)

+7 (3952) 202-102mb38.ru

г. Байкальск г. Усолье-Сибирское

г. Тулун г. Черемхово

г. Саянск г. Усть-Илимск

г. Железногорск-Илимский г. Шелехов

Моногорода Иркутской области

Фонд развития моногородов участвует в финансировании инвестиционных
проектов, реализуемых в моногородах, в форме займа с целью повышения
конкурентоспособности экономики моногородов, ее диверсификации и
стимулирования инвестиционной деятельности, а также в целях
поддержки реализации инвестиционных проектов в моногородах, на
территории которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального
характера.



Финансирование инвестиционных проектов в моногородах, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
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Ключевые условия

Срок и сумма 
заемного 

финансирования

Займы в размере от 5 млн. рублей до 50 млн. рублей на цели
финансирования текущей деятельности– не более 4 лет.*
Займы в размере от 5 млн. рублей до 250 млн. рублей для
финансирования капитальных вложений – не более 15 лет. *

Отсрочка по 
погашению 

основного долга

Займы в размере от 5 млн. рублей до 50 млн. рублей на цели
финансирования текущей деятельности и финансирования капитальных
вложений, или только на цели финансирования текущей деятельности –
не более 6 месяцев.
Займы в размере от 5 млн. рублей до 250 млн. рублей для
финансирования капитальных вложений – не более 3 лет.

Процентная 
ставка 

0% годовых

Целевое 
назначение 

займов

Пополнение оборотного капитала инициатора проекта.
Финансирования капитальных вложений.

Обеспечение 
займа

Займы в размере от 5 млн. рублей до 50 млн. рублей – гарантия АО
«Корпорация «МСП» обеспечивающая 100% суммы займа.
Займы в размере от 50 млн. рублей до 250 млн. рублей – совместное
обеспечение до 70% поручительством региональной гарантийной
организации и гарантией АО «Корпорация «МСП» и не менее 30% -
банковской гарантией, удовлетворяющих требованиям Фонда.**

Инициаторы проектов,
реализующие проекты на
территории пострадавшей в
результате чрезвычайной
ситуации федерального

Целевой сегмент Заемщика

*Общая сумма средств займов, предоставленных
Фондом заемщику, не может превышать 250 млн.
рублей.
**По указанным специализированным продуктам
допускается предоставление банковской гарантии,
обеспечивающей 100% суммы займа.

характера, на которой действует режим ЧС
или после окончания срока его действия
прошло не более 6 (шести) месяцев.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ



Гарантийные продукты

Поручительство Фонда позволяет предпринимателям получить кредит либо банковскую гарантию, лизинг, займ,
даже при полном отсутствии собственного залогового обеспечения.

Гарантийный фонд осуществляет поддержку в направлениях:

+7 (3952) 202-102mb38.ru 20

Подача заявки Подбор необходимой формы 
финансирования

3-10 дней

Сбор документов, 
сопровождение и 

согласование проекта

Выступает поручителем по 
сделке 

(при необходимости) 

Помощь в сборе документов 
и взаимодействии с 

организациями

До 70%, но не более 42 млн. руб.
от суммы кредита, займа, 

банковской гарантии и лизинга

Заявка подается лично или 
на сайте fondirk.ru

Кредитование, займ, 
банковская гарантия, лизинг

Регламент взаимодействия

Поиск 
финансовых 
организаций

Подбор 
необходимой 

формы 
финансирования 

проекта

Сбор, сопровождение 
и согласование 

проекта

Выступает поручителем по 
сделке 

(при необходимости) 

Поручительство Иркутского Областного Гарантийного фонда может заменить большую часть залога – до 70% но 
не более 42 млн. рублей от кредита, займа, банковской гарантии или лизинга.
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Гарантийный продукт Ключевые особенности

Бизнес Старт Позволяет получить поручительство Фонда в сумме до 1 млн. руб. по кредиту или займу. Подходит для субъектов МСП
осуществляет свою деятельность менее 6 мес. со дня гос. регистрации.

Беззалоговый Позволяет получить поручительство Фонда по кредиту или займу не имея собственного залогового обеспечения, только под
поручительство учредителей. Только для субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные Перечнем
приоритетных видов экономической деятельности в сумме до 3 млн. руб.

Стандарт Позволяет получить поручительство Фонда по кредиту или займу до 42 млн. руб. для субъектов МСП, осуществляющих виды
деятельности, предусмотренные Перечнем приоритетных видов экономической деятельности и до 25 млн. руб. для прочих
субъектов МСП.

Лайт Позволяет получить поручительство Фонда по кредиту или займу не имея собственного залогового обеспечения и без
поручительства учредителей в сумме до 300 тыс. руб.

Экспресс Позволяет получить поручительство Фонда по кредиту или займу не позднее следующего рабочего дня (при подаче полного
пакета документов) после дня подачи заявки на поручительство Фонда в сумме до 10 млн. руб.

Лизинг Лайт Позволяет получить поручительство Фонда по договору лизинга не позднее следующего рабочего дня (при подаче полного
пакета документов) после дня подачи заявки, в сумме до 3 млн. руб.

Лизинг Стандарт Позволяет получить поручительство Фонда по договору лизинга в сумме до 25 млн. руб.

Банковская гарантия - Гос. 
контракт Экспресс

Позволяет получить поручительство Фонда по банковской гарантии в течение 2 часов (при подаче полного пакета документов)
после подачи заявки, в сумме до 3 млн. руб.

Банковская гарантия -
Стандарт

Позволяет получить поручительство Фонда по банковской гарантии до 42 млн. руб. для субъектов МСП, осуществляющих виды
деятельности, предусмотренные Перечнем приоритетных видов экономической деятельности и до 25 млн. руб. для прочих
субъектов МСП.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!
г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, 1 этаж

mb38.ru

info@mb38.ru

+7 (3952) 202-102


