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Акционерное общество Микрокредитная
компания «Фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области» - это региональный
финансовый институт государственной
поддержки индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, который обес-
печивает их доступ к финансовым ресур-
сам. Это достигается в первую очередь
предоставлением поручительств по обяза-
тельствам предпринимателей перед
финансовыми организациями и предостав-
лением микрозаймов. Все реализуемые
направления и финансовые продукты
Фонда призваны сохранить финансовую
стабильность малого и среднего предпри-
нимательства области, а также создать
благоприятные условия для развития пред-
принимательской инициативы. 

Значительный интерес у предпринима-
телей региона вызывает такая форма госу-
дарственной поддержки, как микрофинан-
сирование, которую Фонд оказывает с 2017
года.

В рамках реализации на территории
нашей области федеральных проектов
«Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансо-
вым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» и «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства», а также благодаря инициативе руко-
водства области, в третьем квартале
нынешнего года Фонд получил из феде-
рального и областного бюджетов более ста
пятидесяти миллионов рублей, которые
предназначены для предоставления льгот-
ных микрозаймов предпринимателям обла-
сти.

ЗАЕМ ПО ПРАВИЛАМ

В настоящее время в соответствии с Пра-
вилами предоставления микрозаймов,
которые действуют в Фонде и которые
составлены в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.07.2010 №151-
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», общими
условиями предоставления микрозаймов
являются следующие:

- сумма микрозайма - от ста тысяч до
пяти миллионов;

- срок микрозайма - до 36 месяцев;
- процент по микрозайму – от трех с

половиной до десяти процентов годовых. 

ПРОДУКТИВНЫЙ ЗАЕМ

Фонд предлагает предпринимателям один-
надцать микрофинансовых продуктов, раз-
личных как по условиям, так и по целевой
направленности. Это «Старт», «Стандарт»,
«Инвест», «Индустриальный парк», «Моно-
город», «Первоначальный взнос», «Про-
мышленник», «Спецтранспорт», «Экспор-
тер», «Туризм», «Коммерческая недвижи-
мость». 

Отдельно следует отметить такие мик-
розаймы, как:

- микрозаем «Старт», по которому пред-
приниматель, срок регистрации которого
менее года, может получить микрозаем в
размере до миллиона рублей по ставке от
пяти с половиной до шести с половиной
процентов годовых; 

- микрозаем «Моногород», по которому
предприниматели, зарегистрированные на
территории Котовска и Знаменки, могут
получить микрозаем в размере до трех
миллионов рублей по ставке от трех с поло-
виной до четырех с половиной процентов
годовых; 

- микрозаем «Промышленник», по кото-
рому, предприниматели, планирующие
приобретение нового, ранее не использо-
ванного или не введенного в эксплуатацию
оборудования, могут получить микрозаем в
размере до трех миллионов рублей по став-
ке пять процентов годовых.

В целом процентные ставки по всем
микрофинансовым продуктам существен-
но ниже рыночных, а по ряду продуктов
процентная ставка не превышает ключе-
вую ставку, установленную Центральным
Банком России (семь процентов годо-
вых). 

В ПРИОРИТЕТЕ

В Правилах предоставления микрозаймов
определен перечень приоритетных про-
ектов, соответствие одному или несколь-
ким условиям из которых позволяет пред-
принимателям получить микрозаем с мини-
мальным размером процентов, установ-
ленного для конкретного микрозайма. 

К приоритетным проектам относятся: 

- резиденты территорий опережающего
развития, индустриальных парков и техно-
парков; 

- предприниматели, осуществляющие
экспортную деятельность;

- женщины - предприниматели;
- предприниматели старше сорока пяти

лет, впервые начинающие свое дело;
- предприниматели, осуществляющие

проекты в сфере туризма, экологии, спор-
та, а также реализующие проекты в сфере
социального предпринимательства;

- сельскохозяйственные производствен-
ные или потребительские кооперативы, а
также члены сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов - крестьянские
(фермерские) хозяйства.

ЕСТЬ ОБЯЗАННОСТИ

Государственная поддержка в виде предо-
ставления микрозаймов обязывает пред-
принимателей соответствовать определен-
ным требованиям, например, таким как: 

- нахождение в едином реестре субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства; 

- регистрация на территории Тамбов-
ской области; 

- создание новых (сохранение) рабочих
мест; 

- отсутствие задолженностей по уплате
налогов и страховых взносов; 

- не заниматься игорным бизнесом, про-
изводством и реализацией подакцизных
товаров, добычей и реализацией полезных
ископаемых, за исключением общераспро-
страненных полезных ископаемых и другое. 

Кроме того, по отдельным программам
предоставления микрозаймов Фонд предо-
ставляет микрозаймы только при наличии
обеспечения исполнения обязательств. 

Предприниматели, желающие восполь-
зоваться государственной поддержкой
в виде микрозайма, могут получить
более подробную информацию о
порядке, сроках и условиях получения
микрозаймов по телефонам (4752) 63-
77-26, 63-77-28, на сайте www.fsc-tam-
bov.ru, в деловом пространстве «Гео-
метрия бизнеса» по адресу: г. Тамбов,
ул. Карла Маркса, д. 130 (второй этаж), в
Фонде по адресу: г. Тамбов, ул. Карла
Маркса, д. 175Б, пом. 9ж (второй этаж).

А.Н. ШЕПЕЛЕВ, 
врио генерального директора 
АО МК «Фонд содействия 
кредитованию малого 
и среднего предпринимательства 
 Тамбовской области»

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области помогает малому бизнесу Тамбовщины

Льготные микрозаймы 
для предпринимателей региона

«Приобрели газонокосилку, через
день перестала работать, хотели
обменять на другую качествен-
ную, а магазин отправляет на экс-
пертизу!» - такие проблемы дале-
ко не редкость. Потребитель
недоумевает: если дефект всплыл
так быстро, очевидно, что это
производственный брак!
Неизвестно, сколько будет длится
экспертиза! Траву косить  - про-
сто необходимость!

В какие сроки после приобре-
тения товара продавцы вправе
настаивать на проведении экс-
пертизы, и как долго это может
длиться - самые часто задавае-
мые вопросы потребителей.

На практике магазины нередко
затягивают выполнение законных

требований покупателей, ссыла-
ясь именно на ожидание резуль-
татов экспертизы. Пи этом пред-
ставители торговых предприятий
нередко утверждают, что конкрет-
ных сроков проведения эксперти-
зы закон не оговаривает. Либо в
лучшем случае заявляют, что на
это отводится двадцать либо три-
дцать дней. На самом деле оба
эти утверждения  - нарушение
прав потребителей!

Запомните и при необходимости
отстаивайте свои права -  эксперти-
за товара проводится в сроки, уста-
новленные для удовлетворения
соответствующих требований
потребителя, которые предусмот-
рены в статьях 20,21,22 закона РФ
«О защите прав потребителей».

Если Вы хотите, к примеру,
сдать некачественный товар и
получить уплаченные деньги, а
продавец настаивает на прове-
дении экспертизы, до на все про
все магазину отводится макси-
мум десять календарных дней.
Если Вы решили обменять бра-
кованный товар на качествен-
ный, то срок выполнения Вашего
требования с учетом проведения
экспертизы не должен превы-
шать двадцать календарных
дней.

ВАЖНО!

Продавец имеет право отправить
товар на экспертизу, если возник
спор о причинах возникновения

недостатков. Это возможно в
любое время после приобретения
вещи, в том числе в самое бли-
жайшее после заключения дого-
вора купли-продажи.

Согласитесь, нельзя исклю-
чить, что покупатель сам непра-
вильно эксплуатировал товар.

В период действия гарантии
проведение независимой экспер-
тизы обеспечивает магазин-про-
давец за свой счет. Если гарантия
на товар не установлена либо она
закончилась, то продавец вправе
требовать, чтобы экспертизу
оплатил покупатель. Однако при
подтверждении производствен-
ного брака приобретенного това-
ра магазин обязан возместить
расходы на экспертизу.

В случае, если продавец затя-
гивает выполнение требования
покупателя, ссылаясь на затяги-
вание выдачи заключения экспер-
та, применяются финансовые
санкции. А именно: магазин обя-
зан выплатить покупателю
неустойку в размере одного про-
цента цены товара за каждый день
просрочки.

Приятных и качественных Вам
покупок! В случае необходимости
всегда окажем юридическую
помощь!

Отдел защиты 
прав потребителей 
контрольного комитета 
администрации 
города Тамбова

Экспертиза поможет!
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