


Направления деятельности Фонда

ЗАЙМЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ПОДДЕРЖКА
КРЕДИТНОЙ

КООПЕРАЦИИ



ФОНД ФИНАНСИРУЕТ 

ВСЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

* Виды деятельности, определенные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (утв. Приказов Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст), за исключением 
следующих видов деятельности: добыча и реализация полезных ископаемых; деятельность финансовая и страховая (за исключением микрофинансовой деятельности 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов); деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги; деятельность общественных организаций; деятельность экстерриториальных организаций и органов. 



Для кого процентная ставка по займу от 2,125% годовых?

Резидент ОЭЗ
Резидент технопарка, 

бизнес-инкубатора
Экспортер

С/х производственный 
или потребительский 

кооператив

Социальный 
бизнес

Бизнес в сфере 
спорта, туризма, 

экологии

Бизнес создан 
женщиной

Бизнес создан лицом, 
старше 45 лет

Бизнес в 
моногороде

45



ЗАЙМЫ



ЗАЙМ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»

ДЛЯ КОГО: субъектам малого и среднего предпринимательства

ЦЕЛЬ: приобретение транспорта, сельхоз. техники, оборудования,
коммерческой недвижимости, на первоначальный взнос по 
договору лизинга, на реализацию инвестиционных проектов
в сфере физкультуры и спорта, в сфере импортозамещения

% от2,125% до 4,25% 

до5млн. рублей

до36месяцев
* До 24 месяцев на период режима ограничений



ЗАЙМ «ОБОРОТНЫЙ»

ДЛЯ КОГО: субъектам малого и среднего предпринимательства

ЦЕЛЬ: на пополнение оборотных средств; на приобретение материалов
и оплату услуг по ремонту помещений, в которых субъект МСП осуществляет
предпринимательскую деятельность

% от 2,125% до4,25% 

до5млн. рублей

до18месяцев



ЗАЙМ «СТАРТ»

ДЛЯ КОГО: начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность сроком
до 6-ти месяцев

ЦЕЛЬ: на цели, предусмотренные инвестиционном планом, 
в том числе на проведение расчетов по заработной плате,
по уплате налогов и иных обязательных платежей

%
Первые 6 месяцев –

до1млн. рублей

до24месяцев

1%
Начиная с 7-го месяца – от 2,125% до4,25% 



ЗАЙМ «САМОЗАНЯТЫЙ»
ДЛЯ КОГО: физическое лицо, не являющееся ИП и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»

ЦЕЛЬ: на приобретение транспортных средств, оборудования,
товаров, сырья, материалов, запасных частей, горюче-смазочных
материалов, на оплату работ и услуг

%

До500тыс. рублей

до24месяцев

от 2,125% до6,375% 



ЗАЙМ «ФРАНШИЗА»
ДЛЯ КОГО: Субъектам малого и среднего предпринимательства 
на реализацию инвестиционного проекта, связанного с приобретением 
франшизы с целью организации нового бизнеса или развития действующего

ЦЕЛЬ: паушальный взнос, приобретение оборудования, 
на аренду/приобретение коммерческой недвижимости, 
на пополнение оборотных средств и др.

%
Первые 6 месяцев –

до3млн. рублей

до24месяцев

1%
Начиная с 7-го месяца – от 2,125% до4,25% 



«АНТИКРИЗИСНЫЕ» ЗАЙМЫ

ДЛЯ КОГО: субъектам малого и среднего предпринимательства
пострадавшим в условиях ухудшения экономической ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

ЦЕЛЬ: выплата заработной платы, отчислений в ФОТ, выплата арендных
платежей, коммунальных платежей, на пополнение оборотных средств

%

до1млн. рублей

до24месяцев

от 0,1% до4,25% 



ПОРУЧИТЕЛЬСТВО



Максимальная сумма поручительства до 25 млн. руб.

Максимальный объем поручительства до 70% от суммы обязательств

Комиссия за предоставление поручительства от0,5% от объема поручительства

Срок рассмотрения до 5 рабочих дней

Минимальный пакет документов от клиента



КОНТАКТЫ

(4742)55-12-95
8-920-510-80-10

email@lipfond.ru

Lipfond.ru

Г. Липецк, ул. Кузнечная,8

@lip_fond


