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Приложение № 1 

к Правилам предоставления 

микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 
 

Общие и специальные программы микрофинансирования 

 

1. Общие условия программы микрофинансирования 
 

Условие Значение 

Максимальная сумма 3 000 000 / 5 000 000 руб.* 

Минимальная сумма 100 000 руб. 

Срок займа До 36 месяцев 

Процентная ставка по займу В соответствии с приложением № 4 

График погашения Равномерный или с отсрочкой погашения 

основного долга 

Досрочное погашение Да (без комиссий) 

Обеспечение займа Залог** и/или поручительство третьих лиц***, 
дополнительное поручительство владельцев 

бизнеса 

Минимальный период деятельности 
заемщика 

Не установлен 

Штрафные санкции (неустойка) 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, но не более 50% от 

первоначальной суммы займа 

 

* В соответствии с п.4.2 Правил предоставления микрозаймов 

** Фонд вправе отказать в приеме имущества в качестве залога, залоговая стоимость единицы которого 

менее 40 тыс.рублей или его возраст превышает минимальный срок полезного использования, 
предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». Залог товаров в обороте не более 20% от суммы 

займа. 
*** К расчету платежеспособности поручителя принимается не более 70% от чистого среднемесячного 

дохода поручителя за 6 последних месяцев (среднемесячный доход за вычетом налоговых обязательств 

и обязательств по личным кредитам/займам, предоставленным поручительствам). 
 

2. Специальные программы микрофинансирования 

 

2.1. «Начни свое дело» 

Условие Значение 

Период действия программы Не установлен 

Источник финансирования Средства фонда, в том числе субсидии 2020 года 

Максимальная сумма 500 000 руб. 

Минимальная сумма 50 000 руб. 

Срок займа До 36 месяцев 

Процентная ставка В соответствии с приложением № 4 

График погашения Равномерный или с отсрочкой погашения основного долга 

Досрочное погашение Да (без комиссий) 

Период деятельности заемщика Не более 2-х лет с даты регистрации 

Обеспечение займа Без залога. Поручительство владельцев бизнеса. 

Иные условия Согласно п.1 настоящего Приложения 
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2.2. «Исполнение госконтракта» 

Условие Значение 

Период действия 

программы 

до 31.12.2020 

Источник 
финансирования 

Субсидии, полученные в 2020 году 

Целевое назначение Расходы связанные с исполнением госконтракта 

Получатели займа Субъекты МСП, зарегистрированные и ведущие деятельность в 

Московской области, осуществляющие поставку товаров/оказание 
услуг/выполнение работ по контрактам для нужд государственных 

нужд, заключенных в рамках федеральных законов 44-фз или 223-фз.  

 

Максимальная сумма 5 000 000 руб., но не более 90% от суммы госконтракта 

Минимальная сумма 50 000 руб. 

Срок займа срок завершения расчетов по контракту плюс 45 дней, но не более 24 

месяцев 

Процентная ставка ключевая ставка Банка России 

График погашения в соответствии с порядком расчетов по контракту 

Досрочное погашение да (без комиссий) 

Минимальный период 

деятельности заемщика 

не менее 6 месяцев, при условии, что от даты поступления первой 

выручки прошло не менее 6 полных месяцев до даты подачи заявки в 
фонд 

Обеспечение займа без залога до 1 500 000 руб.; 

залог или обеспеченное поручительство или поручительство 

Московского областного гарантийного фонда на сумму займа выше 
1 500 000 руб.; 

поручительство более 50% участников ООО и основных бенифициаров 

(поручительство супруги(а) для ИП в браке) 

Особые условия - не запрашивается подтверждение отсутствия просроченной 
задолженности перед бюджетом* 

- не запрашивается подтверждение отсутствия задолженности по 

заработной плате* 
- отсутствие отрицательной кредитной истории, возникшей ранее 

01.04.2020 

- при расторжении контракта для исполнения которого был получен 

заём может быть представлен другой действующий госконтракт для 
обоснования соблюдений цели займа 

Иные условия Согласно п.1 настоящего Приложения 

 
* условия действуют при введении в регионе режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации. 
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2.3. «Антикризисный» 

Условие Значение 

Период действия 
программы 

до 31.12.2020 

Источник 

финансирования 

Субсидии, полученные в 2020 г., с софинансированием из 

федерального бюджета 

Целевое назначение На ведение предпринимательской деятельности, в т.ч. на пополнение 
оборотных средств для оплаты товаров (работ, услуг), аренды, 

заработной платы и т.д. 

Получатели займа в соответствии с разделом 3 настоящих Правил 

Максимальная сумма 1 000 000 руб. 
2 000 000 руб. при оформлении поручительства Московского 

областного гарантийного фонда до 50% от суммы займа 

Минимальная сумма 50 000 руб. 

Срок займа не более 24 месяцев 

Процентная ставка ключевая ставка Банка России 

График погашения возможна отсрочка погашения основного долга и процентов до 6 

месяцев 

Досрочное погашение да (без комиссий) 

Период деятельности 

заемщика 

не менее 6 месяцев, при условии, что от даты поступления первой 

выручки прошло не менее 6 полных месяцев до даты подачи заявки в 

фонд 

Обеспечение займа Залог не требуется; 
Поручительство Московского областного гарантийного фонда до 

50% от суммы займа при сумме займа более 1 млн. руб.;  

Поручительство более 50% участников ООО и основных 
бенифициаров (поручительство супруги(а) для ИП в браке) 

Особые условия - не запрашивается подтверждение отсутствия просроченной 

задолженности перед бюджетом* 

- не запрашивается подтверждение отсутствия задолженности по 
заработной плате* 

- отсутствие отрицательной кредитной истории, возникшей ранее 

01.04.2020 

- устойчивое финансовое положение, отсутствие убытков за 2019 г. и 
1 кв. 2020 г. (если применимо) 

- срок принятия решения не более 1 рабочего дня* 

Иные условия Согласно п.1 настоящего Приложения 

 

* условия действуют при введении в регионе режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации. 
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Приложение № 4 

к Правилам предоставления 

микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

 
Приоритетные направления микрофинансирования и процентные ставки 

 
1. Перечень приоритетных видов деятельности. 

 

Виды деятельности Код ОКВЭД 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Раздел А (кроме 01.7, 

02) 

Обрабатывающие производства Раздел С (кроме 11.01- 

11.06, 12, 19, 24.46, 

25.30.2, 25.4, 32.1) 

Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 

55 

Научные исследования и разработки 72 

Образование 85 

Деятельность в области здравоохранения 86 

Вид деятельности заявителя определяется по данным заявки. Выручка от приоритетного 

вида деятельности должна составлять более 50% общей выручки заявителя. 

2. Приоритетные категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - субъект МСП). 
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№ Наименование 

1 Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях 

опережающего социально-экономического развития Российской Федерации, особой 

экономической зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких 
территорий 

2 Субъект МСП является резидентом промышленного (индустриального) парка, 

агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес- 

инкубатора и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

3 Субъект МСП осуществляет экспортную деятельность 

4 Субъект МСП создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального 

предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом 

юридического лица и (или) женщинами, являющимися учредителями 

(участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного 

товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций 

акционерного общества, а также субъект МСП создан женщинами, одна из которых 

является единоличным исполнительным органом юридического лица, а другая его 

учредителем с долей более 50 %. 

5 Субъект МСП является сельскохозяйственным производственным или 

потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного 

потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в 

соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» 

6 Субъект МСП является субъектом социального предпринимательства, 

определенным в соответствии с пунктом 5.3.3 требований Приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 

7 Субъект МСП осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или 
спорта 

8 Субъект МСП создан физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 

лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав 

учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое 

лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале 

хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций 

акционерного общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим 
менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма 

 

 

с 26.03.2020 по 30.06.2020 приравнены к приоритетным категориям субъекты малого и 
среднего предпринимательства осуществляющие следующие виды деятельности: 

- деятельность кафе, ресторанов и общественного питания; 
- оказание бытовых услуг (в соответствии с законодательством РФ); 

- деятельность детских садов и центров; 
- деятельность в области туризма, спорта, фитнеса и организации досуга 

 

3. Процентная ставка по категориям субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

№ Процентная ставка на 

дату заключения 
договора микрозайма* 

Категория субъекта 
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1 Ключевая ставка 

Банка России 

Приоритетные категории субъектов МСП (п.2 

настоящего Приложения), при условии наличия 

достаточного залогового обеспечения (более 80 % от 
суммы займа) 

2 1,35 ключевой ставки 

Банка России 

Приоритетные категории 

субъектов МСП (п.2 

настоящего Приложения), 

при условии отсутствия 

достаточного залогового 

обеспечения (менее 80 % 

от суммы займа) 

Субъекты МСП, 

занимающиеся 

приоритетным видом 

деятельности (п.1 

настоящего Приложения) 

3 1,5 ключевой ставки 
Банка России 

Субъекты МСП, получающие беззалоговые займы по 

специальным программам микрофинансирования и 

подпадающие под приоритетную категорию субъектов 

МСП (п.2 настоящего Приложения) или занимающиеся 

приоритетным видом деятельности (п.1 настоящего 
Приложения) 

4 1,7 ключевой ставки 
Банка России 

Иные субъекты МСП, при наличии достаточного 
залогового обеспечения (более 80 % от суммы займа) 

5 2 ключевых ставки 

Банка России 

Иные субъекты МСП, при 

отсутствии достаточного 

залогового обеспечения 

(менее 80 % от суммы 

займа) 

Иные субъекты МСП 

получающие беззалоговые 

займы по специальным 

программам 

микрофинансирования 
 

* При определении процентной ставки её размер округляется кратно 0,05 в меньшую 

сторону от расчётной. 


