
АНО "Микрокредитная компания "Агентство по поддержке малого и среднего 

бизнеса в Чувашской Республике" 

объявляет об изменении процентной политики! 

 

 

Условия предоставления займа: 

 

Получатели - малые и средние предприниматели и юридические лица, 

зарегистрированные на территории Чувашской Республики. 

 

Сумма займа - до 5 000 000 рублей. 

 

Срок займа - до 3 лет (в зависимости от цели займа)1 

 

Начисление процентов на остаток долга. 

 

Без комиссии за выдачу и досрочное погашение. 

 

Без залога при суммах займа до 500 тыс. рублей. 

 

Залог: транспорт, недвижимость, оборудование. Принимается в залог приобретаемое 

имущество и имущество третьих лиц. 

 

Поручительство Гарантийного фонда при нехватке залогового обеспечения. 

 

Неустойка - двойная ключевая ставка Банка России (% годовых) 

 

Срок рассмотрения заявки - до 8 дней 

 

 

Преимущества 

Займы начинающему бизнесу 

Индивидуальный график погашения 

Низкая процентная ставка 

 

Ограничения 

Займы не предоставляются предпринимателям и организациям, осуществляющим 

производство и/или реализацию подакцизных товаров (сигареты, алкоголь, топливо, 

автомасла, автотранспорт).  

 

Особенности предоставления займов начинающим предпринимателям 

От организаций и предпринимателей только начавших свою деятельность (срок 

деятельности не превышает 6 мес.) при сумме запрашиваемого займа свыше 500 тыс. 

рублей потребуется дополнительное поручительство платежеспособного 

юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, ведущего деятельность 

более 6 месяцев. 

 



Процентная ставка 

 

Вид микрозайма Условия предоставления Процентная ставка  

(годовых)  

для иных  

заемщиков 

«Резиденту ТОС» Предоставляется организациям и 

предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории опережающего социально-

экономического развития «Канаш» 

- 

«Резиденту промышленного  

(индустриального, 

агропромышленного,  

технопарка, промышленного  

технопарка) парка,  

бизнес-инкубатора» 

Предоставляется организациям и предпринимателям,  

включенным в реестр резидентов таких организаций 

с залогом - 6,5% 

без залога - 9,75% 

«Поддержка экспорта» Предоставляется организациям и предпринимателям,  

осуществляющим экспортную деятельность,  

имеющим экспортные контракты 

с залогом - 6,5% 

без залога - 9,75% 

«Женское  

предпринимательство» 

Предоставляется предпринимателям-женщинам и 

обществам с ограниченной ответственностью при условии, 

что единоличным исполнительным органом такого 

общества является женщина и/или 50% и более долей 

в уставном капитале общества принадлежит 

физическим лицам–женщинам 

с залогом - 6,5% 

без залога - 9,75% 



«Развитие  

сельхозкооперации» 

Предоставляется сельскохозяйственным производственным 

или потребительским кооперативам или членам  

сельскохозяйственного потребительского кооператива – 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

с залогом - 6,5% 

без залога - 9,75% 

«Социальное  

предпринимательство» 

Предоставляется организациям и предпринимателям,  

ведущим социально ориентированную деятельность  

(в соответствии с пунктом 5.3.3. Требований к Приказу  

Минэкономразвития России №125 от 14.03.2019) 

с залогом - 6,5% 

без залога - 9,75% 

«Развитие туризма, экологии  

и спорта» 

Предоставляется организациям и предпринимателям,  

реализующим проекты в сфере туризма, экологии и спорта 

с залогом - 6,5% 

без залога - 9,75% 

«Серебряный бизнес» Предоставляется организациям и предпринимателям,  

срок регистрации которых по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 

дату подачи заявки на получение микрозайма не превышает  

12 месяцев, при условии, что: возраст подавшего заявку 

индивидуального предпринимателя  

составляет не менее 45 лет и не более 65 лет; 

единоличным исполнительным органом юридического лица, 

подавшего заявку, является гражданин (-ка) РФ в возрасте  

не менее 45 лет и не более 65 лет и 50% и более долей  

в уставном капитале этой организации принадлежит  

указанному гражданину (-ке) РФ 

с залогом - 6,5% 

без залога - 9,75% 

«Поддержка производства» Предоставляется организациям и предпринимателям,  

осуществляющим деятельность в отрасли обрабатывающей 

промышленности 

с залогом - 8,45% 

без залога - 10,4% 

https://cdnimg.rg.ru/pril/170/18/01/54891.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/170/18/01/54891.pdf


«Развитие  

предпринимательства» 

Предоставляется организациям и предпринимателям,  

не подпадающим под вышеуказанные условия 

с залогом - 10,4% 

без залога - 13,0% 

 

Примечания: 

1
Сроки предоставляемых микрозаймов: 

 

 не более 36 месяцев при предоставлении микрозайма на инвестиционные цели; 

 не более 18 месяцев при предоставлении микрозайма на пополнение оборотных средств; 

 не более 36 месяцев при предоставлении микрозайма Заемщику, ведущему хозяйственную деятельность менее 1 года, независимо от цели 

микрозайма; 

 

Контакты 

Телефон: +7 (8352) 489-666 

Адрес: г. Чебоксары, ул. Тукташа 7/8 

E-mail: apmb@bk.ru 

 

Информация размещена на сайте «Мой бизнес» по ссылке:  https://www.apmb.org/poluchit-zaem/usloviya-zaima/ 
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