
 

C1 – Uz Intern 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КРЕДИТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 2-й 

ЭТАП 

Согласно Решению Совета Офиса Управления Программами Внешней Помощи, а также 
инициативы Министерства Финансов Республики Молдовы, с целью поддержки развития 
Молодых Предпринимателей посредством продвижения доступного и рентабельного 
финансирования из ресурсов международных кредитных линий, были одобрены специальные 
условия финансирования Молодых Предпринимателей (детали представлены в таблице). 
 

Молодые Предприниматели 

Требования к 
Бенефициарам  

Микро, Малые и Средние Предприятия любой организационно-
правовой формы, учреждённые Молодыми Предпринимателями 
в возрасте от 18 до 35 лет, включительно, которые: 
 Являются гражданами Республики Молдова; 

 Владеют не менее 75% акций компании;  

Предоставленные Линии 
для финансирования 

 FIDA 1 reflow 
 RISP 1 reflow 
 RISP 2 reflow 
 PAC 2 reflow 

Возможность 
финансирования 

 Инвестиционный кредит 
 Независимый оборотный капитал 

Сферы деятельности 
компании 

 Предприятия специализирующиеся в отраслях сельского 
хозяйства, производства, предоставления услуг или в других 
приемлемых сферах деятельности, осуществляемые на всей 
территории Республики Молдова, за исключением территории на 
левом берегу Днестра. 

Доступные цели 
 Закупка сырья для производства / оказания услуг;  
 покупка производственных площадей, складов, цехов, 
холодильников, ферм, административных зданий, другие цели. 

Процентная ставка 
Фиксированная процентная ставка на весь срок кредита в размере 
6,0% годовых 

Объем финансирования До 1.5 миллиона леев (общая сумма 1го и 2го этапа) 

Валюта MDL 

Льготный период До 12 месяцев 

Продолжительность 
финансирования 

Будут применены кредитные условия выбранной линии 
финансирования 

Условия выдачи кредита Только путем перечисления на текущий счет Бенефициара 

Дополнительные 
обязательные условия 
связанные с 
предоставлением 
льготного тарифа 

 Условия финансирования будут сохранены только в случае, если 
бизнес / предприятие / кредит не будет передан, подарен и / или 
отчужден в течение первых 2 лет действия кредита. 

Процентная ставка 
 Фиксируется на весь срок кредита  
 База расчета - 360 дней календарного года 

Преимущества для 
бенефициаров 

 Общая стоимость кредита на более выгодных условиях по 
сравнению с другими кредитными предложениями. 

Неприемлемые цели 
 Расходы на покупку готовой продукции для перепродажи или 

личного пользования, не подлежат финансированию. 

 


