
 

Виды предоставляемых микрозаймов 

№ 

п/п 
Вид микрозайма Процентная ставка 

Комиссия (1) 

за выдачу 

микрозайма  

Примечание 

1 Стандартный 
в размере ключевой 

ставки Банка России  
4,5% отсутствует Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона № 209-ФЗ 

2 Приоритетный 

в размере ключевой 

ставки Банка России 

минус 0,5 

процентных пункта 

4% отсутствует 

1. Сельское хозяйство 

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов 

3. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма 

4. Транспорт и связь 

5. Туристская деятельность  

6. Деятельность в области здравоохранения 

7. Сбор, обработка и утилизация отходов 

8. Деятельность предприятий общественного питания 

9. Деятельность в сфере бытовых услуг 

3 Социальный 

в размере ключевой 

ставки Банка России 

минус 0,75 

процентных пункта 

3,75% отсутствует 

 

деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия при осуществлении СМСП 

социально ориентированной деятельности 

 

4 Специальный 

в размере ключевой 

ставки Банка России 

минус 0,75 

процентных пункта 

3,75% отсутствует 
деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

5 Чрезвычайная ситуация в размере 1 % 1% отсутствует 
СМСП, получившие ущерб от утраты или повреждения имущества в результате чрезвычайной ситуации и 

обратившиеся не позднее 6 месяцев после наступления чрезвычайной ситуации 

6 Тендерный 
в размере ключевой 

ставки Банка России  
4,5% 1 % 

Формирование обеспечения: 

- по заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе котировок) на заключение контрактов;  

- на исполнение контракта 

7 Рефинансирование 
в размере ключевой 

ставки Банка России  

4,5 % (первые 

12 мес. 2,15%, 

последующие 

4%) 

 1 % 
Рефинансирование банковских кредитов, полученных на цели, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

8 
Женщина-

предприниматель 

в размере ключевой 

ставки Банка России 

минус 0,75 

процентных пункта 

3,75% отсутствует 

Деятельность СМСП – женщины, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность на территории Республики Мордовия в качестве 

ИП или ЮЛ, при условии, что единоличным исполнительным органом такого ЮЛ является женщина-

гражданка РФ и/или 50% и более долей в уставном капитале ЮЛ принадлежит физическим лицам – 

женщинам, являющимся гражданами РФ 

9 Моногорода 2% 2% отсутствует 
Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность в качестве СМСП на территории моногорода 

10 Развитие  

в размере ½ 

ключевой ставки 

Банка России на 

дату заключения 

договора 

микрозайма 

2,15% отсутствует 
деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 



11 Антикризисный* 

Первые 12 

месяцев-½ 

ключевой 

ставки Банка 

России, 

установленной 

на дату 

заключения 

договора 

микрозайма с 

округлением до 

сотых долей. 
Последующие 

месяцы – ключевая 

ставка Банка России 

уменьшенная на 0,5 

процентных пунктаi
 

первые 12 

месяцев – 

2,15%, 

последующие 

– 4,0% 

отсутствует 

Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия, в том 

числе СМСП, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых, в следующих отраслях:  

- сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление 

услуг в сельском хозяйстве, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития 

несырьевого экспорта;  

- обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, лекарственных 

средств, средств защиты и дезинфекции;  

- туристическая деятельность и деятельность в области туристической индустрии в целях развития 

внутреннего и въездного туризма;  

- транспортировка и хранение;  

- деятельность в области здравоохранения;  

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;  

- деятельность профессиональная, научная и техническая;  

- деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли 

12 Поддержка 2020* 

Первые 12 

месяцев -  

Первые 12 

месяцев-½ 

ключевой 

ставки Банка 

России, 

установленной 

на дату 

заключения 

договора 

микрозайма с 

округлением 

до сотых 

долей. 
Последующие 

месяцы – 

ключевая ставка 

Банка России 

уменьшенная на 

0,5 процентных 

пункта  

 

первые 12 

месяцев – 

2,15%, 

последующие 

– 4,0% 

отсутствует 
деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия. 

13 Доверительный* 1% 1% 0,5% 
деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия. 

14 Зарплатный* 0,1% 0,1% отсутствует 
деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия. 

     
     

* Программа действует до 31.12.2020 года 
 


