
Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

        В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Брянской области функционируют Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Фонд 

Микрозаймов» и Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» 

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской 

области «Брянский Фонд Микрозаймов» - некоммерческая организация, 

созданная Департаментом экономического развития Брянской области с 

целью расширения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам. Фонд является частью 

системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, созданной в 

Брянской области для оказания поддержки предпринимателям путем 

предоставления микрозаймов на выгодных условиях: от 50 000 до 1 000 000 

рублей на срок до 1 года под 9% годовых, начисляемых на остаток 

задолженности, и 1% комиссионного вознаграждения от суммы выданного 

микрозайма. 

В условиях сложившейся макроэкономической ситуации, в результате 

которой наблюдается рост ставок по банковским кредитам Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Фонд 

Микрозаймов» предоставляет возможность льготного финансирования 

бизнеса. 

Основные условия предоставления микрозайма субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

- субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован на 

территории Брянской области; 

- осуществляют хозяйственную деятельность на дату обращения за 

получением микрозайма Фонда сроком не менее 3 месяцев; 

- не имеют просроченной задолженности по начисленным налогам; 



- предоставил полный пакет документов и достоверных сведений; 

- наличие обеспечения и/или поручительства. 

  Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской 

области «Брянский Гарантийный Фонд» учрежден Департаментом 

экономического развития Брянской области в рамках государственной 

программы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Этот вид 

финансовой поддержки подразумевает под собой предоставление 

поручительств по банковским кредитам субъектам малого и среднего 

предпринимательства, где залоговой базой для Заемщика по выдаваемым 

заемным средствам служат денежные средства Фонда. 

Получить кредит под поручительство ФПП «Брянский Гарантийный Фонд» 

можно в 15 Банках-Партнерах, которые являются системообразующими и 

наиболее крупными из всех представленных на территории региона. 

Основные условия предоставления поручительства: 

- поручительство Фонда может обеспечить до 70% от суммы кредита; 

- предоставляется по кредитным договорам на срок не менее 1 года в сумме 

более 1 млн. руб.; 

- максимальная сумма поручительства Фонда - 30 млн. руб.; 

- размер вознаграждения Фонду - 0,1% годовых от суммы поручительства; 

-заемщик не имеет просроченной задолженности по начисленным налогам и 

сборам. 

Адрес месторасположения Фондов: 

г. Брянск, ул. Калинина, 38 тел. (8 4832) 67-52-52, 67-52-53 

 

 


