
Предоставление НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 

 микрозаймов, среднесрочных и долгосрочных займов субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Направление займа Категория заемщиков Сумма займа 

Срок 

пользования 

займом 

Процентная ставка 

М И К Р О З А Й М Ы 

Для начинающих деятельность (на цели, предусмотренные 

инвестиционным планом, обеспечивающие развитие 

приоритетных видов деятельности) 

Начинающие СМСП 

(срок деятельности от 1 до 3х 

месяцев) 

300 000 руб. 12 месяцев 2% от суммы займа 

На приобретение с/х животных 

СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 

(растениеводство, овощеводство, 

животноводство) 

1 000 000 руб. 12 месяцев 

4% годовых для КФХ,  

5 % - для остальных 

категорий заемщиков 

На приобретение запасных частей и материалов для ремонта с/х 

техники, приобретение кормов и ветеринарных препаратов для с/х 

животных 

СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 

(растениеводство, овощеводство, 

животноводство) 

1 000 000 руб. 12 месяцев 

4% годовых для КФХ,  

5 % - для остальных 

категорий заемщиков 

Для СКПК 1 уровня (пополнение фонда финансовой 

взаимопомощи для последующей выдачи займов членам 

кооператива) 

Сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы 1-го 

уровня, в котором Фонд является 

ассоциированным членом 

1 000 000 руб. 12 месяцев 5% годовых 

На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, 

направленных на выращивание овощей закрытого грунта 

(приобретение недвижимости с целью переоборудования под 

капитальные теплицы, строительство капитальной теплицы, 

модернизация капитальной теплицы) 

СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 

 
1 000 000 руб. 24 месяца 7% годовых 

На пополнение оборотных средств 
СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 

 

от 1 500 000 руб. 

до 3 000 000 руб. 
12 месяцев 8% годовых 

На приобретение горюче-смазочных материалов и/или 

минеральных удобрений и/или средств защиты растений и/или 

семян 

СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 

(растениеводство, овощеводство, 

животноводство) 

2 000 000 руб. 12 месяцев 

4% годовых для КФХ, 

5 % - для остальных 

категорий заемщиков 

На капитальные вложения  СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 2 000 000 руб. 24 месяца 5% годовых 

На модернизацию и техническое перевооружение действующих 

предприятий 
СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 2 000 000 руб. 24 месяца 5% годовых 

На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, 

направленных на создание животноводческих комплексов (ферм) 

для разведения крупного рогатого скота  

(затраты на приобретение недвижимости с целью 

переоборудования под животноводческие комплексы (фермы), на 

СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 3 000 000 руб. 36 месяцев 7% годовых 



строительство и модернизацию животноводческих комплексов 

(ферм), на приобретение поголовья КРС) 

На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, 

связанных с производством, переработкой, консервированием 

мяса и мясопродуктов, растительных и животных масел и жиров, 

молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов и овощей 

(затраты на приобретение технологического оборудования) 

СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 3 000 000 руб. 36 месяцев 7% годовых 

На реализацию инвестиционных проектов, направленных на 

создание и развитие импортозамещающих и/или 

экспортоориентированных обрабатывающих производств 

СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 3 000 000 руб. 36 месяцев 7% годовых 

На первоначальный взнос по заключению лизинговых сделок 

(на приобретение транспорта, оборудования, с/х техники) 

СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 

(производство и переработка с/х 

продукции, обрабатывающее 

производство) 

3 000 000 руб. 36 месяцев 5% годовых 

С Р Е Д Н Е С Р О Ч Н Ы Е   З А Й М Ы 

На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, 

связанных с созданием коммерческих (кооперативных) оптовых 

и/или розничных продовольственных рынков 

СМСП, ИП, Кооперативы, КФХ 
от 1 000 000 руб. 

до 3 000 000 руб. 

от 12 месяцев  

до 36 месяцев 

5% годовых – для 

кооперативов, 

8% для остальных 

категорий заемщиков 

Для сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов 2-го уровня (на пополнение фонда финансовой 

взаимопомощи с целью последующей выдачи займов СКПК 1-го 

уровня, являющихся членами кооператива) 

Сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы 2-го 

уровня, в котором Фонд является 

ассоциированным членом 

от 1 000 000 руб. 

до 3 000 000 руб. 

от 12 месяцев  

до 36 месяцев 
5% годовых 

На приобретение транспортных средств Кооперативы (кроме СКПК) 
от 1 000 000 руб. 

до 5 000 000 руб. 

от 12 месяцев  

до 48 месяцев 
5% годовых 

На приобретение сельскохозяйственных животных (затраты на 

приобретение молодняка крупного рогатого скота, свиней) 
Кооперативы (кроме СКПК) 5 000 000 руб. 

от 12 месяцев  

до 48 месяцев 
5% годовых 

На приобретение оборудования  

(приобретение нового оборудования, в том числе и складского) 
Кооперативы (кроме СКПК) 5 000 000 руб. 

от 12 месяцев  

до 48 месяцев 
5% годовых 

На приобретение сельскохозяйственной техники (приобретение 

новой сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны)) 
Кооперативы (кроме СКПК) 5 000 000 руб. 

от 12 месяцев  

до 48 месяцев 
5% годовых 

Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е   З А Й М Ы 

На капитальные вложения (инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе: затраты на приобретение нового 

оборудования (в том числе и прицепного), нового транспорта, 

новой техники (в том числе сельскохозяйственной), приобретение 

товаров в будущем), в рамках реализации инвестиционных 

проектов. 

Народные предприятия или ЗАО 7 000 000 руб. 
от 36 месяцев 

до 60 месяцев 
5% годовых 



 


