
Московский областной фонд микрофинансирования 

Программа предоставления льготных займов предпринимателям Московской 

области 

Московский областной фонд микрофинансирования*, в рамках государственной 

поддержки и развития малого бизнеса на территории Московской области, предоставляет 

займы на развитие деятельности предприятиям и предпринимателям в сумме до 5 млн. 

рублей. Срок займа не более 3 лет. Ставка от 1%** до 7% годовых.  

Займы предоставляются под обеспечение. Возможен гибкий график погашения, 

аннуитеные платежи. 

Условия предоставления займов зависят от вида деятельности и категории заёмщика. 

Среди приоритетных видов деятельности производство, сельское хозяйство, медицина, 

образование. Особые условия для резидентов ОЭЗ и технопарков, экспортёров, 

сельхозкооперативов, женского и социального бизнеса, проектов в сфере туризма, экологии и 

спорта, общественного питания, бытовых услуг и стартап-проектов.  

Дополнительно к основной программе Фонд реализует несколько специальных 

программ: 

 «Начни своё дело» 

 «Приоритетный»  

 «Предпринимательский заём физическим лицам – плательщикам НПД» 

 «Молодой предприниматель» 

 «Рефинасирование» 

  «Удаленные территории» 

 

В рамках программы «Начни своё дело» предоставляются займы до 1 000 тыс. руб. для 

начинающего бизнеса (действующего не более 2 лет). В суммах до 500 тыс.руб. без залога, в 

суммах свыше 500 тыс.руб.  с поручительством Московского областного гарантийного Фонда. 

Ставка от 4,5% до 7% годовых. 
 

В рамках программы «Приоритетный»  займы в сумме до 3 млн. рублей на срок до 24 

месяцев  предоставляются по упрощенной процедуре: решение за 1 день, при сумме займа до 

500 тыс.руб. залог не требуется, не требуется предоставление ряда справок, в том числе из 

налоговой службы***. Возможно привлечение поручительства Московского областного 

гарантийного фонда.  

Процентная ставка – 3,5% годовых. 
 

Программа «Предпринимательский заём физическим лицам – плательщикам НПД» 

оказывает финансовую поддержку на начальном этапе предпринимательской деятельности. 

Максимальная сумма займа до 500 тыс.руб. на срок до 12 месяцев. При сумме займа до  250 

тыс.руб. и наличии положительной кредитной истории  залог не требуется, предоставляется 

поручительства супруги/а самозанятого. 

Процентная ставка 4,5%. 

В рамках программы  «Молодой предприниматель» (молодежь, не достигшая 35 лет) 

предоставляются займы до 5 000 тыс. руб.  для  субъектов МСП, осуществляющих деятельность 

в приоритетных направлениях и до  3 000 тыс.руб. для прочих. Срок пользования займом не 



более 24 мес.  При сумме займа до 500 тыс.руб. залог не требуется.  Возможно привлечение 

поручительства Московского областного гарантийного фонда.  

Процентная  ставка - 3,5% годовых. 
 

В рамках программы «Удаленные территории» предприниматели районов Озеры, 

Зарайск, Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамск, Орехово-Зуево, 

Луховицы , Электрогорск могут получить заем под 1%.  Предоставляются займы до 5 000 тыс. 

руб.  для  предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях и 

до  3 000 тыс.руб. для прочих. Срок пользования займом не более 36 мес.   

В рамках программы  «Рефинасирование»  предоставляются займы на погашение 

действующих кредитов (при условии  наличия положительной кредитной истории и 

обслуживания действующего кредита по ставке не менее 8%)  в сумме  до 5 000 тыс.руб. для  

предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях и  до  3 000 

тыс.руб. для прочих. 

Процентная   от  3,5%  до 4,5%  годовых. 
 

 

 Поддержку в виде микрозаймов по льготной ставке могут получить не только 

предприятия из наиболее пострадавших отраслей экономики, но и производственные, 

медицинские, образовательные организации, фермеры и ряд других отраслей и категорий. 

*Московский областной фонд микрофинансирования создан в 2009 году Правительством Московской 

области для расширения доступа малого бизнеса области к финансовым ресурсам. За время деятельности 

фондом предоставлено займов на сумму более 2 млрд. рублей 

**ключевая ставка Банка России 

***объём финансовых ресурсов ограничен 

 

Подробная информация на сайте фонда: www.mofmicro.ru 

А также по телефону +7 (495) 730-50-76, fond@mofmicro.ru 

http://www.mofmicro.ru/
mailto:fond@mofmicro.ru

