
Описание компании

В 2020 году в инфраструктуре поддержки МСП появилось новое звено – МКК Фонд Микрофинансирования 
Томской области. 

Учредителем Фонда является Томская область в лице Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области.

Фонд включен в государственный реестр микрофинансовых организаций 30 января 2020 года.
Является членом СРО микрофинансовых организаций «Альянс.

Основным видом деятельности Фонда является предоставление льготных микрозаймов в сумме до 5 000 000 
рублей сроком до 3-х лет.

Контакты:

г. Томск ул. Московский тракт, 12, оф. 314, тел.: 8(3822) 902-910



Основные условия предоставления микрозаймов по 

льготной процентной ставке:

➢ Ставка:  от 3 % до 10,2 % годовых (возможность отсрочки уплаты основного долга на 6 месяцев).

➢ Минимальная сумма займа для СМСП – 50 000 рублей, максимальная сумма – 5 000 000 рублей.

Минимальная сумма займа для самозанятых граждан – 50 000 рублей, максимальная сумма – 500 000 рублей.

Виды займов:  

«Финансирование текущей деятельности»;

«На финансирование инвестиционной деятельности»;

«Рефинансирование целевых кредитов».

«Финансирование 

текущей 

деятельности»

Процентная ставка – от 3% до 10,2% годовых;  Сумма: от 50 000 рублей до 3 000 000 рублей; 

Срок: от 6 месяцев до 36 месяцев (24 мес. В рамках режима «ПГ»);  Отсрочка оплаты основного долга до 6 месяцев; 

Обеспечение: до 300 000 рублей – без обеспечения, 

до 1 000 000 рублей – поручительство физ/юр лица или предоставление залога, до 3 000 000 рублей – предоставление залога.

Цели: ✓ пополнение оборотных средств;

✓ оплата арендных платежей;

✓ выплата заработной платы;

✓ оплата текущих налоговых платежей, сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды



«Финансирование

инвестиционной 

деятельности»

Процентная ставка – от 3% годовых до 10,2% годовых;  Сумма: от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей;

Срок: от 6 месяцев до 36 месяцев (24 мес. В рамках режима «ПГ»);  Отсрочка оплаты основного долга до 6 месяцев;

Обеспечение: до 300 000 рублей – обеспечение не требуется, 

до 1 000 000 рублей – поручительство физ/юр лица или предоставление залога; до 5 000 000 рублей – предоставление твердого залога.

Цели: ✓ вложения во внеоборотные активы; приобретение нежилых помещений, оборудование; 

✓ строительство; капитальный ремонт или реконструкция нежилых помещений, используемых для предпринимательской

«Рефинансирование 

целевых кредитов»

Процентная ставка – от 3% годовых до 10,2% годовых;  Сумма: от 50 000 рублей до 2 000 000 рублей;

Срок: от 6 месяцев до 36 месяцев (24 мес. В рамках режима «ПГ»);  Отсрочка оплаты основного долга до 6 месяцев;

Обеспечение: до 300 000 рублей – обеспечение не требуется, 

до 1 000 000 рублей – поручительство физ/юр лица или предоставление залога; до 2 000 000 рублей – предоставление твердого залога.

Цели: ✓ Рефинансирование целевых кредитов; 

«Финансирование 

инвестиционной и текущей 

деятельности самозанятых 

граждан»

Процентная ставка – от 5,95% годовых до 7,65% годовых;  Сумма: от 50 000 рублей до 500 000 рублей;

Срок: от 6 месяцев до 36 месяцев (24 мес. В рамках режима «ПГ»);  Отсрочка оплаты основного долга до 6 месяцев;

Обеспечение: до 300 000 рублей – обеспечение не требуется, до 500 000 рублей – поручительство физ/юр лица или предоставление залога; 

Цели:
✓ Пополнение оборотных средств, инвестиционные цели; 



Процентные ставки:

5,1% - Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории моногорода Томской области при реализации приоритетных 
проектов;

5,1% - Субъект МСП является Социальным предпринимателем и реализует приоритетные проекты на территории Томской области;

5,1% - Субъектам МСП, получившем финансовую (грантовую) поддержку от Фонда содействия инновациям, АО “РВК” и Фондом Сколково;

3% первые 12 месяцев, 6,8% последующие – Субъектам МСП, относящихся к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

6,8% - Субъектам МСП, которые являются вновь зарегистрированными и действующими менее 1 (одного);

6,8% - Субъектам МСП, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность;

7,65% - Субъект МСП реализует приоритетные проекты на территории Томской области;

10,2% - иным субъектам МСП, не относящимся к указанным выше категориям.



Шаги получения займа:

ШАГ ПЕРВЫЙ – ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

1. Получите консультацию по телефонам: 902-910, лично по адресу г. Томск ул. Московский тракт, 12 или напишите НАМ: fond@invetom.ru

2. Предоставьте минимальные данные для предварительного решения или полный пакет документов http://invetom.ru/programms/paket-dokumentov/
в офис ул. Московский тракт, 12
3. Срок рассмотрения ПОЛНОГО пакета документов  - 1 день!

ШАГ ВТОРОЙ – УЗНАТЬ РЕШЕНИЕ:

1. Наш менеджер свяжется с Вами и сообщит решение.

2. В случае, положительного решения сообщите нам, когда Вам удобно получить Заём.

3. Выберете дату погашения и сообщите нам реквизиты, для зачисления денежных средств.

ШАГ ТРЕТИЙ – ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Подпишите Договор займа и получите пакет документов.

2. С момента подписания Договора, в течение 3-х рабочих дней, мы зачислим денежные средства на указанные Вами реквизиты.

3. ВАЖНО! В течение 60 дней предоставьте отчет о целевом использовании денежных средств (перечень документов будет указан в договоре Займа).

http://invetom.ru
Будем рады видеть Вас в Фонде Микрофинансирования Томской области!

mailto:fond@invetom.ru
http://invetom.ru/programms/paket-dokumentov/

