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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное и краткое 

наименование 

Программы: 

Программа предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим основные виды экономической 

деятельности в приоритетных направлениях 

экономики Архангельской области  

(Программа 5-5-10) 

Цель Программы: Оказание ресурсной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

основные виды экономической деятельности в 

приоритетных направлениях экономики 

Архангельской области, на инвестиционные цели, а 

также на расходы, сопутствующие их реализации  

Участники 

Программы: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области, осуществляющие основные 

виды экономической деятельности в приоритетных 

направлениях экономики Архангельской области 

Исполнитель 

Программы: 

Микрокредитная компания Архангельский 

региональный фонд «Развитие» (Фонд «МКК 

Развитие») 

Ресурсы 

Программы: 

Средства, выделяемые Фонду «МКК Развитие» в 

соответствии с Соглашением о предоставлении 

субсидии из областного бюджета от 17.02.2022 

№01, в т.ч. в 2022 году – 47 000 000 (Сорок семь 

миллионов) рублей  

Сроки реализации 

Программы: 

В течение 2022 года 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая «Программа предоставления микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим основные виды 

экономической деятельности в приоритетных направлениях экономики 

Архангельской области» (далее – Программа 5-5-10) Микрокредитной 

компании Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – Фонд) 

разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – ФЗ №209-ФЗ); 

Федеральным законом от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ №151-ФЗ); 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; «Стратегией 

социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года» 

(утв. областным законом от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ) (далее – Стратегия-2035); 

государственной программой Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»  (утв. 

постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 №547-

пп); Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета от 

17.02.2022 №01 (далее Соглашение №01 от 17.02.2022); действующими 

Уставом и Правилами предоставления микрозаймов Фонда (далее – Правила). 

Программа 5-5-10 направлена на оказание ресурсной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), 

зарегистрированным на территории Архангельской области и 

осуществляющим основные виды экономической деятельности в 

приоритетных направлениях экономики региона (Приложение 1 к Программе 

5-5-10), в том числе, в соответствии со Стратегией-2035. 

Основными задачами Программы 5-5-10 являются: 

- поддержка СМСП, осуществляющих основные виды экономической 

деятельности в приоритетных направлениях экономики Архангельской 

области; 

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест у СМСП; 

- содействие реализации инвестиционных целей хозяйствующими 

субъектами из числа СМСП Архангельской области.  

Понятия, используемые в тексте Программы 5-5-10, соответствуют 

определениям, изложенным в вышеуказанных нормативно-правовых актах, 

Уставе и Правилах Фонда. 
 

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение Программы 5-5-10 осуществляется за счет 

средств, выделенных Фонду министерством экономического развития 

Архангельской области в рамках Соглашения №01 от 17.02.2022, в том числе 

в 2022 году – в объеме 47 000 000 (Сорок семь миллионов) рублей.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Статус Участника Программы 5-5-10 получают субъекты малого и 

среднего предпринимательства, подавшие в Фонд заявку на заём в 

соответствии с Правилами, которые: 

3.1.1. соответствуют критериям СМСП, установленным статьей 4 ФЗ №209-

ФЗ и включены Федеральной налоговой службой в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

3.1.2. соответствуют требованиям, установленным Правилами;  

3.1.3. зарегистрированы и осуществляют предпринимательскую деятельность 

на территории Архангельской области;  

3.1.4. осуществляют основной вид экономической деятельности, включенный 

в Перечень Приложения 1 к Программе 5-5-10. 

3.1.5. предоставили обоснование целевого использования средств займа на 

инвестиционные цели, а также сопутствующие им расходы (резюме проекта 

по форме Приложения 2 к Программе 5-5-10). 

3.2. Статус Участника Программы 5-5-10 присваивается СМСП по его 

заявлению решением Комитета по займам Фонда (далее – Комитет) на 

основании документов, представленных в Фонд в соответствии с 

требованиями Правил. При прочих равных условиях преимуществом 

присвоения статуса Участника Программы 5-5-10 пользуются СМСП с 

большей долей расходов инвестиционного характера в общей сумме 

финансирования проекта.  
 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ УЧАСТНИКАМ 

ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Для СМСП, получившего статус Участника Программы 5-5-10, 

микрозаём предоставляется в соответствии с Правилами, при этом: 

4.1.1. максимальный размер микрозайма не превышает установленный 

требованиями ФЗ №151-ФЗ на дату заключения договора займа; 

4.1.2. процентная ставка за пользование микрозаймом устанавливается в 

соответствии с пунктом 3.3 Правил в размере 10% (десять процентов) годовых. 

4.2. Микрозаём предоставляется участнику Программы 5-5-10 на срок, 

не превышающий 60 (шестьдесят) месяцев.     

4.3. Участнику Программы 5-5-10 в соответствии с пунктами 3.5. и 3.6. 

Правил по его заявлению решением Комитета могут устанавливаться 

льготные периоды. 
 

5. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МИКРОЗАЙМА 
 

5.1. Средства микрозайма предоставляются Участникам Программы 5-

5-10 в соответствии с п. 4.1. Правил на инвестиционные цели, а также на 

расходы, сопутствующие их реализации.  

5.2. Контроль за целевым использованием средств микрозайма 

осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 9.1. и 9.2. Правил.   
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Приложение 1 

к Программе 5-5-10 
 

Перечень основных видов экономической деятельности для 

участников Программы 5-5-10 

 Сфера деятельности 
Код 

ОКВЭД2 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

01 

Лесоводство и лесозаготовки 02 

Рыболовство и рыбоводство 03 

2. Добыча полезных ископаемых 

Добыча прочих полезных ископаемых 08 

3. Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 10 

Производство пива 11.05 

Производство солода 11.06 

Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и 

прочих питьевых вод в бутылках 

11.07 

Производство текстильных изделий 13 

Производство одежды 14 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

16 

Производство бумаги и бумажных изделий 17 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 

Производство химических веществ и химической продукции 20 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

21 

Производство резиновых и пластмассовых изделий  22 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 

Производство металлургическое 24 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

25 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26 

Производство электрического оборудования 27 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

28 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 

Производство мебели 31 

Производство прочих готовых изделий 32 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

35 

5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов 

Забор, очистка и распределение воды 36 

Сбор и обработка сточных вод 37 

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38 
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Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и 

прочих услуг, связанных с удалением отходов  

39 

6. Строительство 

Строительство зданий 41 

Строительство инженерных сооружений 42 

Работы строительные специализированные 43 

7. Транспортировка и хранение  

Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам 

49.31.2 

Деятельность такси 49.32 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 

включенная в другие группировки 

49.39 

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 49.41.1 

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 49.41.2 

Предоставление услуг по перевозкам 49.42 

Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки 49.50.2 

Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов 49.50.3 

Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания 50.10.2 

Перевозка грузов морскими судами каботажного плавания 50.20.2 

Буксировка и маневровые услуги, оказываемые судами заграничного и 

каботажного плавания 

50.20.4 

Перевозка пассажиров по внутренним водным путям 50.30.1 

Перевозка грузов по внутренним водным путям 50.40.1 

Буксировка и маневровые услуги на внутренних водных путях 50.40.2 

Деятельность по складированию и хранению 52.10 

Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом 52.21 

Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом 52.22 

Транспортная обработка грузов 52.24 

8. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания  

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

9. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

10. Деятельность в области информации и связи  

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

62 

Деятельность в области информационных технологий 63 

11. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

71 

12. Научные исследования и разработки  

Научные исследования и разработки 72 

13. Деятельность ветеринарная 

Деятельность ветеринарная 75 

14. Деятельность туристических агентств и туроператоров 

Деятельность туристических агентств и туроператоров 79.1 

15. Деятельность систем обеспечения безопасности 

Деятельность систем обеспечения безопасности 80.2 

16. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81 
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17. Деятельность по организации конференций и выставок 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

18. Образование 

Образование 85 

19. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

Деятельность в области здравоохранения 86 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания  87 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания  88 

20. Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки  

Деятельность по упаковыванию товаров 89.92 

21. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

Деятельность в области художественного творчества  90.03 

Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04 

Деятельность музеев  91.02 

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 91.03 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

Деятельность дендрологических парков и ботанических садов  91.04.6 

Деятельность в области спорта 93.1 

Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков 93.21 

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 93.29 

22. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий  96.01 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 
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Приложение 2 

к Программе 5-5-10 
 

Резюме проекта 
 

1. Полное наименование заявителя на заём, ИНН, ОГРН 

 
 

2. Наименование проекта, код ОКВЭД2, в рамках которого реализуется проект 

Примеры:  

1) Приобретение оборудования для модернизации производства металлических шайб, код 

ОКВЭД2: 25.94 – Производство крепежных изделий* 

2) Реконструкция здания цеха по производству колбасных изделий, код ОКВЭД2: 10.13.2* 

3) Приобретение картофелеуборочного комбайна, код ОКВЭД2: 01* 
 

* -  код ОКВЭД2 должен соответствовать основному виду экономической деятельности 

заявителя 
 

3. Срок реализации проекта 

Указываются сроки приобретения и ввода в эксплуатацию объекта (здания, сооружения, 

объекта инфраструктуры, оборудования, техники, транспортного средства и т.д.); 

указанные сроки не могут превышать срок использования займа 
 

4. Сведения об объектах инвестиций  

4.1. Сведения о строительстве 

(приобретении, реконструкции, 

модернизации) зданий, сооружений, 

объектов инфраструктуры1 

Значение 

Наименование объекта, адрес места 

нахождения 

 

Регистрационные данные объекта  

Право собственности (аренды) объекта, в т.ч. 

земельного участка (при наличии) 

 

Целевое назначение строящегося 

(приобретаемого, реконструируемого, 

модернизируемого) объекта 

  

Состояние (новое, б/у, восстановленное и т.д.)  

Год строительства (создания) объекта, 

первоначального ввода в эксплуатацию 

(заполняется для б/у) 

 

Общая сметная стоимость строительства 

(реконструкции, модернизации) объекта, 

стоимость приобретаемого объекта (тыс. руб.), 

в т.ч. – за счет средств займа  

 

4.2. Сведения о приобретаемом 

оборудовании, технике, транспортном 

средстве2 

Значение 

Наименование производителя, страна 

производителя, страна производства 

 

Тип, наименование модели  

                                                           
1 При наличии нескольких различных объектов заполняется по каждой единице в отдельной таблице. 
2 При наличии нескольких различных приобретаемых объектов заполняется по каждой единице в отдельной 

таблице. 
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Целевое назначение приобретаемого 

оборудования, техники, транспортного 

средства и т.д. 

  

Год выпуска  

Состояние (новое, б/у, восстановленное и т.д.)  

Год первоначального ввода в эксплуатацию 

(заполняется для б/у) 

 

Общая стоимость приобретаемого объекта 

(тыс. руб.), в т.ч. – за счет средств займа 

 

 

5. Цель реализации проекта (нужное отметить знаком “V”)  

Создание нового производства, продукта, 

услуги 
 

Модернизация действующего производства  

Увеличение производственных мощностей  

Иное (указать)  
 

6. Планируемые результаты за весь срок реализации проекта 

Количество создаваемых новых рабочих мест  

Количество сохраняемых рабочих мест  
 

7. Краткое описание проекта 

Краткая аннотация в произвольной форме 

 

8. Требуемый объем финансирования (инвестиций) 

Общая сумма цифрами и прописью (тыс. руб.), в т.ч.: 

Цели За счет средств займа За счет иных источников 

Строительство (реконструкция, 

модернизация), приобретение объекта 

недвижимого имущества  

  

Приобретение оборудования, 

техники, транспортных средств 

  

Сопутствующие расходы, в т.ч.: 

(указать назначение расходов)  

  

 

 

9. Материально-техническая база для реализации проекта 

Указывается местонахождение площадки для реализации проекта (адрес, площадь, 

соответствие целям и задачам, наличие либо отсутствие коммуникаций и т.д.) 

 

Заявитель: _________________ / _______________________________ 
М.П.        (Подпись)                                 (Должность, Фамилия, И.О.) 

 

 

 


