
Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная

компания)

является некоммерческой организацией и оказывает следующие 

виды финансовой поддержки малого и среднего бизнеса:

◼ Микрофинансирование

Предоставление займов для осуществления 

предпринимательской деятельности.

◼ Гарантийная поддержка

Предоставление поручительств по обязательствам,

вытекающим из договоров о предоставлении кредитов, займов

и банковских гарантий.



Плательщики налогов на территории

Республики Карелия, осуществляющие

деятельность на территории РК, в том числе

осуществляющем деятельность на территории РК

через филиалы или обособленные подразделения

– в отношении юридических лиц;

Наличие записи о субъекте в реестре МСП;

Отсутствие по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30

календарным дням, предшествующего дате заключения договора о

предоставлении микрозайма, просроченной задолженности по налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации, превышающей 50 тыс. рублей;

Отсутствие ведения бизнеса в сфере игорного бизнеса, производства и

(или) реализации подакцизных товаров, добычи и (или) реализации полезных

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОДДЕРЖКИ ФОНДА



наличие статуса налогоплательщика

«Налога на профессиональный доход»;

подтверждение регистрации в качестве

Физического лица, применяющего

специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», в отношении

видов предпринимательской деятельности,

попадающих под НПД, на территории

Республика Карелия;

наличие подключенного к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Мобильного приложения

«Мой налог»;

соответствие требованиям Федерального закона от 27.11.2018 №

422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального

налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Требования к  Физическим лицам, применяющим  специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»



Условия предоставления микрозаймов

Субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Карелия; 

самозанятые граждане

o Повышение доступности заемных средств СМСП и самозанятым Республики 

Карелия;

o Сохранение существующих и создание новых рабочих мест у СМСП.

Минимальная – 50 000,00 руб.

Максимальная – 5 000 000,00 руб.

Минимальная - 1,8% годовых

Максимальная – 12% годовых

До 24 месяцев

ЗАЕМЩИКИ -

ЗАДАЧИ ПРОГРАММ:

СУММА -

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СРОК:



ПРОГРАММЫ ФОНДА

ПО МИКРОЗАЙМАМ
• Стандарт/Быстрый займ – 12% 

годовых

• STARTUP – 9% годовых

• Приоритет – от 8% годовых

• Моногород – от 5% годовых

• Арктика- от 5% годовых

• Женское предпринимательство –

9,5% годовых

• Антикризисная – 1,8% годовых

• Развитие – 10% годовых

• Технопарк – от 8% годовых

• Свое дело – от 4% годовых

• Лизинг – от 5% годовых

• Надежный партнер – 12% годовых

• ВЭД – 3%



Контактная информация 

ФСК Карелии (микрокредитная компания)

❑ телефон (8142) 67-20-61; 67-20-51;

+79210112065

❑ электронный адрес 

fsk.karelia@yandex.ru

❑ сайт www.garfond.karelia.ru

❑ адрес г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 

дом 11, офисы 11, 9.


