
Регистрационный № 1703186008411  в государственном реестре МФО от 

01.08.2017

Регистрационный № 1017031100918 в реестре членов СРО Союз 

«Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего 

бизнеса»

Исполнительный директор

Елена Николаевна Климчук

Фонд по содействию кредитованию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики 

Карелия (микрокредитная компания)



Регистрация налоговыми органами на

территории РК, адрес места нахождения и

регистрации на территории РК и/или

осуществление деятельности на территории РК

через филиалы или обособленные

подразделения;

Наличие записи о субъекте в реестре МСП;

Отсутствие ведения бизнеса в сфере

игорного бизнеса, производства и (или)

реализации подакцизных товаров, добычи и (или)

реализации полезных ископаемых, за

исключением общераспространенных полезных

ископаемых.

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОДДЕРЖКИ ФОНДА



ПРОГРАММЫ ФОНДА

ПО МИКРОЗАЙМАМ
• Стандарт – 4,25% годовых

• STARTUP – 3,25% годовых

• Быстрый займ - 4,25% годовых

• Приоритет – от 2,25% годовых

• Моногород – от 2,12% годовых

• Арктика- от 2,12% годовых

• Женское предпринимательство –

2,75% годовых

• Антикризисная – 1,8% годовых

• Развитие – 3,25% годовых

• Технопарк – 2,25% годовых



Условия предоставления микрозаймов

Субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Карелия

• повышение доступности заемных средств СМСП и организаций 

инфраструктуры поддержки СМСП Республики Карелия;

• сохранение существующих и создание новых рабочих мест у СМСП.

Минимальная – 50 000,00 руб.

Максимальная – 5 000 000,00 руб.

Минимальная - ½  размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату 

заключения Договора микрозайма

Максимальная - Размер ключевой ставки Банка России, действующей на дату 

заключения Договора микрозайма

до 24 месяцев

ЗАЕМЩИКИ -

ЗАДАЧИ ПРОГРАММ:

СУММА -

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СРОК:



Ι Быстрый займ - поддержка СМСП в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции в период действия режима
повышенной готовности на территории
Республики Карелия.

Ставка
4,25%

годовых

- Размер ключевой 

ставки Банка России, 

действующей на дату 

заключения договора 

Целевое 

назначение
пополнение оборотных средств

Сумма 

займа

от 100 000 до 

700 000 рублей

Основные 

условия

Срок займа до 24 месяцев

Льготный период
на срок до 3 (трех) 

месяцев 

Обеспечение Поручительство



Ι Антикризисная – СМСП со сроком 
регистрации более 6 месяцев, 
осуществляющие деятельность в 
утвержденном перечне отраслей 
экономики (перечень размещен на сайте 
Фонда)

Ставка 1,8 % годовых

Целевое 

назначение
пополнение оборотных средств

Сумма 

займа

от 100 000 до 

3 000 000 рублей

Основные 

условия

Срок займа до 24 месяцев

Льготный 

период

Не более 6 месяцев. 

Отсрочка по оплате 

процентов возможна на 

аналогичный период.

Обеспечение
Поручительство и/ или 

залог имущества



Ι Моногород – СМСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность более 6 месяцев в
монопрофильных муниципальных образованиях
Республики Карелия

Ставка

2,12% -

2,75% 

годовых

-½ размера ключевой 

ставки Банка России, 

действующей на дату 

заключения договора 

микрозайма;

- Размер ключевой ставки 

Банка России, 

действующей на дату 

заключения договора, 

сниженной на 1,5 

процентных пункта

Целевое 

назначение

приобретение основных средств; пополнение 

оборотных средств

Сумма займа
от 100 000 до

5 000 000 рублей

Основные 

условия

Срок займа до 24месяцев

Льготный период На срок до 3 (трех) месяцев

Обеспечение
Поручительство/залог 

имущества



Ι Моногород – начинающие СМСП,
зарегистрированные и осуществляющие
деятельность в монопрофильных муниципальных
образованиях Республики Карелия со сроком
регистрации или началом ведения бизнеса менее
6 месяцев
ВАР И А Н Т № 2

Ставка

2,12 % 

годовых

½ размера 

ключевой ставки 

Банка России, 

действующей на 

дату заключения 

договора 

микрозайма

Целевое 

назначение

приобретение основных средств; 

пополнение оборотных средств

Сумма займа
от 50 000 до

1 000 000 рублей

Основные 

условия

Срок займа до 24 месяцев

Льготный 

период

На срок займа за 

исключением последних 

3-х месяцев

Обеспечение
Поручительство и залог 

имущества



Ι Арктика – СМСП арктических 
территорий Республики Карелия

Ставка

2,12% -

3,25% 

годовых

-½ размера ключевой 

ставки Банка России, 

действующей на дату 

заключения договора 

микрозайма;

- Размер ключевой 

ставки Банка России, 

действующей на дату 

заключения договора, 

сниженной на 1 

процентный пункт

Целевое 

назначение

приобретение основных средств; 

пополнение оборотных средств

Сумма 

займа

от 100 000 до 

5 000 000 рублей

Основные 

условия

Срок займа до 24 месяцев

Льготный период
на срок до 3 (трех) 

месяцев 

Обеспечение
Поручительство и/или 

залог имущества



Условия гарантийной поддержки
Фонд, как поручитель несет субсидиарную ответственность перед финансовой организацией за
исполнение заемщиком обязательств в размере до 70% от суммы кредита, займа, банковской
гарантии, но не более 25 млн. рублей. Размер предельной суммы обязательств по договорам
поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении одного Заемщика или группу
связанных Заемщиков в сумме 50 млн. рублей.

Вознаграждение за предоставление 

поручительства
❑ 0,75% годовых от суммы поручительства по обязательствам, вытекающим из

договора о предоставлении кредита / займа;

❑ 0,5% годовых за предоставление поручительства по обязательствам, вытекающим

из договора о предоставлении кредита/займа СМПС, осуществляющим

деятельность в утвержденном Советом Фонда перечне отраслей экономики в целях

реализации мер по обеспечению устойчивости экономического развития в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (перечень размещен на сайте

Фонда) ;

❑ 0,5% годовых от суммы поручительства по обязательствам, вытекающим из

договора о предоставлении банковской гарантии;

❑ При введении на территории Республики Карелия режима повышенной готовности или режима

чрезвычайной ситуации ставка вознаграждения устанавливается в размере 0,5% годовых за

предоставление поручительства по обязательствам, вытекающим из договора о предоставлении

кредита/займа, банковской гарантии.

❑ Оплата осуществляется единовременно при предоставлении поручительства или

в рассрочку по графику.



Перечень партнеров фонда по гарантийной 

деятельности
◼ АО «Россельхозбанк» 

◼ ПАО «Сбербанк России»

◼ Банк «Возрождение» (ПАО)

◼ ПАО «УРАЛСИБ»  

◼ ПАО Банк «ВТБ» 

◼ АО «МСП Банк»

◼ ПАО «МИнБанк»

◼ ПАО Банк «ФК Открытие»

◼ ПАО «Промсвязьбанк»

◼ Фонд развития промышленности

◼ Фонд развития промышленности РК

◼ Фонд развития моногородов

◼ РЛК Республики Башкортостан

◼ РЛК Ярославской области



Контактная информация 

ФСК Карелии (микрокредитная компания)

❑ телефон (8142) 67-20-61; 67-20-51 

❑ электронный адрес 

fsk.karelia@yandex.ru

❑ сайт www.garfond.karelia.ru

❑ адрес г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 

дом 11, офисы 11, 9.


