
 

Государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса  

в виде микрозаймов предпринимателей, 

ведущих деятельность в моногородах, 

ТОСЭР или районах Прикамья, 

приравненных к Крайнему Северу 

 
Мероприятия 

реализуются при финансовой поддержке 

 Правительства Пермского края   

Министерство   

промышленности, 

предпринимательства  

и торговли Пермского края 



АО «Микрофинансовая компания предпринимательского 

финансирования Пермского края» 

Основной вид деятельности с 2011 года: 

предоставление микрозаймов с 

государственной поддержкой субъектам 

малого и среднего предпринимательства  

  Единственный акционер – Пермский край в лице Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края 

• Находится под надзором центрального аппарата Банка России 

 

•Единственная микрофинансовая компания в Пермском крае 

 

• Ежегодный рейтинг RAEX (рейтинг по национальной шкале ruBBB+) 

 

•8 место в России по объему портфеля микрозаймов ЮЛ и ИП  

(на 01.01.2018) 

 

• 6 место в России по объему выдач микрозаймов ЮЛ и ИП (на 01.01.2018) 

Сумма: 3 млн. руб. 

Срок: до 3 лет  

Ставка: 5% годовых  

С 2012 года предоставлено 1858 микрозаймов на сумму 1,52 млрд. рублей 

Общество относится к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», член СРО «МИР»,  

в 2016 году присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 

Капитализация из федерального и 

регионального бюджета -   

487,3 млн. руб. 



Микрозайм «Приоритетный» 

Кто может подать заявку: юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

крестьянские (фермерские)  хозяйства, относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства Пермского края. 

Расчет финансовой нагрузки: 

 - при микрозайме в размере 1000 т.р. на 3 года по ставке 5% годовых 

 – 29 970,90 /мес. 

- при микрозайме в размере 3000 т.р. на 3 года по ставке 5% годовых – 89 912,69 /мес. 

Для Заявителей, имеющих регистрацию на территории:  

(Красновишерское городское поселение (административный центр - г. Красновишерск); 

Очерское городское поселение (административный центр - г. Очер); Теплогорское 

сельское поселение (административный центр - пос. Теплая Гора); Нытвенское 

городское поселение (административный центр - г. Нытва); Уральское городское 

поселение (административный центр - пос. Уральский); Александровское городское 

поселение (административный центр - г. Александровск); Пашийское сельское 

поселение (административный центр - пос. Пашия); Горнозаводское городское 

поселение (административный центр - г. Горнозаводск); Юго-Камское сельское 

поселение (административный центр - пос. Юго-Камский); Чусовское городское 

поселение (административный центр - г. Чусовой); Гайнский район; Косинский район; 

Кочевский район) 



Микрозайм «Приоритетный» 

 
Название займа/Условия 
 

Приоритетный 

Срок деятельности заявителя  (не 

менее), мес. 
12 

Максимальная сумма займа, рублей 3 000 000 

Максимальный срок займа, лет 3 

Отсрочка платежа основного долга, 

мес. 
6 

Ставка в % годовых 5% 

Цели  

предоставления 

- пополнение оборотных средств (на приобретение товарно-
материальных ценностей должно быть направлено не менее 70% 
предоставленной суммы микрозайма); 
- приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 
- расширение деятельности и/или развитие существующего 
бизнеса; 
- погашение или рефинансирование задолженности перед 
кредитными организациями или организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства Пермского 
края 
(в том числе по займам и микрозаймам Общества, выданным за 
счет средств АО «МСП Банк»).  



Обеспечение микрозайма: 

Поручительство 

 Недвижимость (кроме земель с/х назначения), 

в том числе приобретаемая  

     (кроме жилой и земель с/х назначения)  

     (предоставляется до 3 млн руб.) 

 Автотранспорт и иное движимое имущество  

[кроме оборудования] (предоставляется до 500 тыс. руб.) 

 Физических,  юридических лиц, ИП  
(предоставляется до 100 тыс. руб.) 

Залог 

Дополнительно: для ЮЛ – поручительство директора и учредителей (25%), для ИП – 

супруга(и) или иного лица 

 Поручительство ПГФ    
(предоставляется дополнительно 50-70% к 

основному обеспечению – возможно увеличение 

суммы микрозайма до максимальной суммы) 



Порядок предоставления микрозаймов  

АО «Микрофинансовая компания Пермского края» 

  Доступно 

Без скрытых комиссий и переплат 

Дистанционное консультирование (call-центр 211-05-20) и онлайн-консультант 

на сайте 

Подача документов в режиме шаговой доступности  

(через 53 филиала МФЦ) 

Более 1850 клиентов пользуются микрозаймами 

  Удобно 

  Быстро Срок рассмотрения: 5-7 рабочих дней 

Всего 4 шага до получения микрозайма 

        Шаг 1 
Скачать перечень документов на 

сайте www.pcrp.ru  и получить 

консультацию по телефону  

(342) 211-05-20  

        Шаг 2 
 

Собрать пакет документов  

и предоставить его в ближайший 

филиал «Мои документы» или в офис 

компании 
 

        Шаг 3 
Следить за статусом заявки на сайте 

www.pcrp.ru или по автоинформатору  

(342) 211-05-20 

        Шаг 4 
 

Заключить договор  

и получи микрозайм 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

Горячая линия по микрозаймам для бизнеса:  

(342) 211-05-20 

Сайт  www.pcrp.ru.  
размещен перечень документов на микрозайм,  

онлайн-консультант  

 

Прием документов:  

в любом ближайшем филиале МФЦ 


