
ЗАЙМЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ - 
«ТОРГОВЛЯ-2022» 

Финансирование осуществляется из средств Бюджета Республики Саха (Якутия), 
 предусмотренных Планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития РС(Я) в условиях внешнего санкционного давления 

 
Наименование раздела до 3000 тыс. рублей (включительно)1 до 5000 тыс. рублей (включительно)2 

Условия продукта 
Целевой сегмент (Заемщик) Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие фактическую деятельность на территории Республики 

Саха (Якутия) по оптовой и розничной торговле: 
ОКВЭД Код 46: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 
ОКВЭД Код 47: Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 

Требования к Заемщику 
 

1) Займы предоставляются действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим требованиям 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ  

2) Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории либо ее отсутствие; 
3) Отсутствие у Заемщика действующих исполнительных производств, арбитражных дел, банкротства 

Срок регистрации Заемщика на дату подачи 
заявки 

- от 12 месяцев - от 24 месяцев 

Цель финансирования 1. На закуп и доставку товаров3 
2. Рефинансирование займа (кредита) заключенного после 01.03.2022г. (целевое назначение - пополнение оборотных средств)  

Источник возвратности займа Доходы, формируемые от текущей деятельности 
Валюта займа Рубли РФ 
Срок действия договора займа До 24 месяцев включительно. Пролонгация по займу не предусмотрена 
Срок рассмотрения заявки 1 рабочий дней с момента регистрации заявки с полным пакетом документов 
Срок предоставления заемных средств Выдача займа осуществляется после исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных кредитной и/или обеспечительной 

документацией и/или установленных решением Уполномоченного органа МКК «Фонд РП РС(Я)», но не более 10 рабочих дней 

Порядок погашения займа и процентов по нему  

Проценты – Ежемесячный платеж (дифференцированный), начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления заемных 
средств 
Основной долг – отсрочка 3 месяца, с 4 месяца равными долями ежемесячно 
Возможно досрочное погашение займа 

Размер процентной ставки по займу 8% годовых для всех Субъектов МСП 
6% годовых для Субъектов МСП, осуществляющих деятельность в Арктических районах и Моногородах 

Обеспечение Обеспечение в объеме не менее 70 % от суммы займа одним или несколькими видами обеспечения из нижеперечисленных: 
- залог недвижимого имущества; 
- залог движимого имущества; 
- залог оборудования. 
* поручительство фактических собственников с долей участия в бизнесе более 15% уставного капитала (паевого фонда) 
Субъекта МСП, на сумму всех обязательств по договору займа 

Целевое использование В течение 30 дней со дня перечисления денежных средств на счет 
1 и 2 Связанным заемщикам не может превышать более 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей согласно п. 5.2. Правил микрофинансирования МКК «Фонд РП РС (Я)» 
3  За исключением приобретения подакцизных товаров 
 

 

 

 

  


