
№ 
п/п Вид микрозайма Процентная ставка 

Комиссия 
(1) за 
выдачу 
микрозайм

а  

Примечание 

1 Стандартный в размере ключевой 
ставки Банка России  7 % отсутствует Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона № 209-ФЗ 

2 Приоритетный 

в размере ключевой 
ставки Банка России 

минус 0,5 
процентных пункта 

6,5 % 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 Специальный 

в размере ключевой 
ставки Банка России 

минус 0,75 
процентных пункта 

6,25 % отсутствует 

 
Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, и осуществляющие 
деятельность на территории Республики Мордовия при подтверждении статуса резидента технопарка, бизнес-
инкубатора или осуществления СМСП социально ориентированной деятельности 
 

4 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 

5 Тендерный в размере ключевой 
ставки Банка России  7 % 1 % 

Формирование обеспечения: 
- по заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе котировок) на заключение контрактов;  
- на исполнение контракта 

6 Рефинансирование в размере ключевой 
ставки Банка России  7 %  1 % Рефинансирование банковских кредитов, полученных на цели, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности 

7 Женщина-
предприниматель 6% 6% 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 

8 Моногорода 

не более ½ ключевой 
ставки Банка России 
с округлением до 
сотых долей 

3,5 % отсутствует Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в качестве СМСП на территории моногорода 

9 Онлайн-касса 

в размере ключевой 
ставки Банка России 
на дату заключения 
договора микрозайма 

7 % отсутствует 

Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, зарегистрированные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и осуществляющие деятельность на 
территории Республики Мордовия, планирующие приобретение и установку контрольно-кассовой техники в 
соответствии с требованиями ФЗ № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации" 

(1) Комиссия взимается (увеличивается) в размере 0,5% при отсутствии наемных работников и (или) при средней заработной плате менее 12 000 руб. 

     
 

 



 
Приложение 10 
к Правилам предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
Микрокредитной компании Фонд  поддержки  
предпринимательства Республики Мордовия  
 

Микрозайм 
«СТАНДАРТНЫЙ» 

Сумма микрозайма, рублей до 5 000 000  (пяти миллионов) 

Процентная ставка, годовых в размере ключевой ставки Банка России на дату заключения договора микрозайма 

Целевое использование микрозайма 

- приобретение основных средств (транспортные средства (за исключением 
указанных в п.2.4. Правил), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

машины, недвижимое имущество); 
- реконструкцию и/или ремонт основных средств; 

- внедрение новых технологий; 
- развитие научно-технической и инновационной деятельности; 

- приобретение товарно-материальных ценностей для функционирования и/или 
развития бизнеса; 

- расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса 

Вид деятельности Заемщика 
деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-
ФЗ, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Мордовия 

Требования к Заемщику занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев на 
дату предшествующую дате подаче заявления на предоставление микрозайма 

Максимальный срок займа 
(включительно) до 36 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 
погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозаймаi отсутствует 
Основное обеспечениеii 

(виды обеспечения предоставляются в зависимости от суммы микрозайма) 

Не более 1 000 000 рублей поручительство (физ./юр.лиц) и (или) залог (транспортные средства, самоходные 
машины, оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 

Более 1 000 000 рублей  поручительство (физ./юр. лиц) и залог (транспортные средства, самоходные 
машины, оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 

Обязательное обеспечение 

Условие Для юридических лиц Для индивидуальных 
предпринимателей 

Вне зависимости от суммы 
микрозайма 

Поручительство учредителя (участника) ЮЛ, 
обладающего 25 и более процентами уставного 
капитала (не менее одного) либо выявленного 
бенефициарного владельца по решению ЮЛ 

Поручительство супруга/супруги 
ИП (в том числе неработающего) 

 
 

 

i Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 12 000 
руб. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог приобретаемого имущества, залог имущества третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 



                                                                                                                                                                                

Микрозайм 
«ПРИОРИТЕТНЫЙ» 

Сумма микрозайма, рублей 
до 5 000 000 (пяти миллионов)  

 

Процентная ставка, годовых в размере ключевой ставки Банка России на дату заключения договора микрозайма  
минус 0,5 процентных пункта 

Целевое использование 
микрозайма 

- приобретение основных средств (транспортные средства (за исключением указанных в п.2.4. 
Правил), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, недвижимое имущество); 

- реконструкцию и/или ремонт основных средств; 
- внедрение новых технологий; 

- развитие научно-технической и инновационной деятельности; 
- приобретение товарно-материальных ценностей для функционирования и/или развития 

бизнеса; 
- расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса 

Требования к Заемщику 

- деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1) приоритетный вид деятельности указан у СМСП в качестве основного вида деятельности в 
выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

2) при фактическом осуществлении приоритетного вида деятельности; 

3) выручка от приоритетного вида деятельности должна составлять более 50 % общей выручки 
заявителя; 

- занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев на дату 
предшествующую дате подаче заявления на предоставление микрозайма 

Вид деятельности 
(приоритетный) 

· Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также 
предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения 

импортозамещения и развития несырьевого экспорта; 
· Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, 

первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том 
числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта; 

· Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма; 
· Транспорт и связь; 

· Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях 
развития внутреннего туризма; 

· Деятельность в области здравоохранения; 
· Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а 

также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во 
вторичное сырье; 

· Деятельность предприятий общественного питания; 
· Деятельность в сфере бытовых услуг 

Максимальный срок 
микрозайма  до 36 месяцев 

Максимальный срок 
отсрочки погашения 
основного долга  6 месяцев 
Комиссия за выдачу 
микрозаймаii отсутствует 

Основное обеспечениеii 
(виды обеспечения предоставляются в зависимости от суммы микрозайма) 

Не более 1 000 000 рублей поручительство (физ./юр.лиц) и (или) залог (транспортные средства, самоходные машины, 
оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 

Более 1 000 000 рублей  поручительство (физ./юр. лиц) и залог (транспортные средства, самоходные машины, 
оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 
Обязательное обеспечение 

Условие Для юридических лиц Для индивидуальных 
предпринимателей 

Вне зависимости от суммы 
микрозайма 

поручительство учредителя (участника) ЮЛ, 
обладающего 25 и более процентами 

уставного капитала (не менее одного) либо 
выявленного бенефициарного владельца по 

решению ЮЛ 

поручительство супруга/супруги ИП  
(в том числе неработающего) 

_______________________ 
ii Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 
12 000 руб. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог приобретаемого имущества, залог имущества третьих лиц 



                                                                                                                                                                                

Микрозайм 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ» 

Сумма микрозайма, рублей до 5 000 000  (пяти миллионов) 

Процентная ставка, годовых в размере ключевой ставки Банка России на дату заключения договора микрозайма  
минус 0,75 процентных пункта 

Целевое использование 
микрозайма 

- приобретение основных средств (транспортные средства (за исключением указанных в п.2.4. 
Правил), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, недвижимое имущество); 

- реконструкцию и/или ремонт основных средств; 
- внедрение новых технологий; 

- развитие научно-технической и инновационной деятельности; 
- приобретение товарно-материальных ценностей для функционирования и/или развития 

бизнеса; 
- расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса 

Вид деятельности  

деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия при подтверждении статуса 
резидента технопарка, бизнес-инкубатора или осуществления СМСП социально ориентированной 

деятельности* 

Требования к Заемщику занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев на дату 
предшествующую дате подаче заявления на предоставление микрозайма 

Максимальный срок займа  до 36 месяцев 
Максимальный срок отсрочки 
погашения основного долга  6 месяцев 
Комиссия за выдачу 
микрозаймаii отсутствует 

Основное обеспечениеii 
(виды обеспечения предоставляются в зависимости от суммы микрозайма) 

Не более 1 000 000 рублей поручительство (физ./юр.лиц) и (или) залог (транспортные средства, самоходные машины, 
оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 

Более 1 000 000 рублей  поручительство (физ./юр. лиц) и залог (транспортные средства, самоходные машины, 
оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 

Обязательное обеспечение 

Условие Для юридических лиц Для индивидуальных предпринимателей 

Вне зависимости от суммы 
микрозайма 

поручительство учредителя (участника) 
ЮЛ, обладающего 25 и более процентами 
уставного капитала (не менее одного) либо 
выявленного бенефициарного владельца по 

решению ЮЛ 

поручительство супруга/супруги ИП  
(в том числе неработающего) 

Резидент технопарка – СМСП, имеющий статус резидента технопарка в сфере высоких 
технологий в Республике Мордовия; 

Резидент бизнес-инкубатора – СМСП, имеющий статус резидента бизнес-инкубатора. 

 
*Социально ориентированные виды деятельности 

 
Социально ориентированная деятельность – деятельность СМСП, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

К субъектам социального предпринимательства относятся СМСП осуществляющие социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, решение 
социальных проблем, при осуществлении которой выполняется хотя бы одно из следующих условий: 
 1) обеспечивается занятость инвалидов, выпускников детских домов в возрасте от 15 до 20 лет 
(далее – социально незащищенные группы граждан), а также беженцев и вынужденных переселенцев 
при условии, что среднесписочная численность работников, относящихся к указанным категориям 
граждан, составляет не менее 50 процентов от числа всех работников субъекта малого или среднего 
предпринимательства, а их доля в фонде оплаты труда работников составляет не менее 25 процентов; 



                                                                                                                                                                                
2) в качестве основного вида экономической деятельности осуществляются следующие виды 

деятельности по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), выручка от 
осуществления которых без учета налога на добавленную стоимость составляет не менее 70 
процентов: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граждан, включая содействие 
самозанятости; 

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и 
детей в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, образования, в том числе 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, центрах детского и 
молодежного научно-технического творчества; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а 
также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть 
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 
музыкальные и творческие мастерские, кружки, студии, просветительская деятельность, не 
являющаяся дополнительным образованием); 

- содействие социальной адаптации и социальной реабилитации отдельных групп граждан 
(социально незащищенных групп граждан, пожилых людей, лиц, страдающих наркоманией и 
алкоголизмом и лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих дате подачи заявления на предоставление микрозайма); 

- предоставление образовательных услуг по программам дошкольного образования, а также 
осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- деятельности по уходу с обеспечением проживания и деятельность по предоставлению 
социальных услуг без обеспечения проживания лицам, относящимся к социально незащищенным 
группам граждан, и детей (Классы ОКВЭД 87 и 88). 
 
 
________________________ 
ii Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 12 000 
руб. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог приобретаемого имущества, залог имущества третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                
 

Микрозайм 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

Сумма микрозайма, рублей до 5 000 000 (пяти миллионов) 
Процентная ставка, годовых 1 %  

Целевое использование микрозайма 

- приобретение основных средств (транспортные средства (за исключением 
указанных в п.2.4. Правил), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

машины, недвижимое имущество); 
- реконструкцию и/или ремонт основных средств; 

- внедрение новых технологий; 
- развитие научно-технической и инновационной деятельности; 

- приобретение товарно-материальных ценностей для функционирования и/или 
развития бизнеса; 

- расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса 

Требования к Заемщику 

- деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-
ФЗ, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и осуществляющие деятельность на территории Республики 
Мордовия, получившие ущерб от утраты или повреждения имущества 

используемого в предпринимательской деятельности в результате чрезвычайной 
ситуации, документально подтвержденных компетентными органами, обратившиеся 

не позднее 6 месяцев после наступления чрезвычайной ситуации, для 
финансирования части затрат на возобновление предпринимательской деятельности 

в объеме не менее суммы микрозайма 
- занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев на 
дату предшествующую дате подаче заявления на предоставление микрозайма 

Максимальный срок займа  до 36 месяцев 
Максимальный срок отсрочки 
погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозаймаii отсутствует 
Основное обеспечениеii 

(виды обеспечения предоставляются в зависимости от суммы микрозайма) 

Не более 1 000 000 рублей 
поручительство (физ./юр.лиц) и (или) залог (транспортные средства, самоходные 

машины, оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной 
собственности) 

Более 1 000 000 рублей  
поручительство (физ./юр. лиц) и залог (транспортные средства, самоходные 

машины, оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной 
собственности) 

Обязательное обеспечение 

Условие Для юридических лиц Для индивидуальных 
предпринимателей 

Вне зависимости от суммы 
микрозайма 

поручительство учредителя (участника) 
ЮЛ, обладающего 25 и более 

процентами уставного капитала (не 
менее одного) либо выявленного 

бенефициарного владельца по решению 
ЮЛ 

поручительство супруга/супруги ИП  
(в том числе неработающего) 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 
 
 
_____________________________ 
ii Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 12 000 
руб. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог приобретаемого имущества, залог имущества третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                
 
 
 

Микрозайм 
«ТЕНДЕРНЫЙ» 

Сумма микрозайма, рублей 
до 5 000 000  (пяти миллионов)  

 

Процентная ставка, годовых в размере ключевой ставки Банка России на дату заключения договора микрозайма 

Целевое использование микрозайма 

- обеспечение заявок на участие СМСП в конкурсах, аукционах, запросе 
котировок на заключение контрактов; 

- обеспечение исполнения контрактов, заключенных с СМСП по итогам конкурсов, 
аукционов, запроса котировок 

Требования к Заемщику 

- деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона 
№209-ФЗ, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и осуществляющие деятельность на территории Республики 

Мордовия при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; 

2) наличие опыта работы по двум и более контрактам (договорам) по 
аналогичным типам работ в течение последних 3-х лет; 

3) сумма микрозайма, запрашиваемая СМСП, должна соответствовать сумме, 
необходимой для обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок 

или обеспечения исполнения контракта СМСП, однако в любом случае не должна 
превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

 
- занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев на дату 

предшествующую дате подаче заявления на предоставление микрозайма 
Максимальный срок микрозайма  до 36 месяцев 
Максимальный срок отсрочки 
погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозаймаii 1 % 
Основное обеспечениеii 

(виды обеспечения предоставляются в зависимости от суммы микрозайма) 

Не более 1 000 000 рублей поручительство (физ./юр.лиц) и (или) залог (транспортные средства, самоходные 
машины, оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 

Более 1 000 000 рублей  поручительство (физ./юр. лиц) и залог (транспортные средства, самоходные машины, 
оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 

Обязательное обеспечение 

Условие Для юридических лиц Для индивидуальных 
предпринимателей 

Вне зависимости от суммы 
микрозайма 

поручительство учредителя (участника) 
ЮЛ, обладающего 25 и более процентами 
уставного капитала (не менее одного) либо 
выявленного бенефициарного владельца 

по решению ЮЛ 

поручительство супруга/супруги ИП  
(в том числе неработающего) 

Контракт – договор, заключенный с СМСП по результатам конкурса, аукциона, запроса 
котировок; 

Конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
победителем признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения контракта; 

Аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену контракта; 

Запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, 
работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса 
котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта; 

Лимит выдачи денежных средств (далее - лимит) - максимальный размер заемных  денежных 
средств, предоставляемый Фондом заемщику в пределах срока действия лимита; 



                                                                                                                                                                                
Срок действия лимита - ограниченный период времени (180 календарных дней), в течение 

которого заемщик имеет право получить полностью или частично заемные денежные средства, 
составляющие лимит; 

Транш – денежная сумма, выдаваемая заемщику по его заявлению в пределах одобренного ему 
лимита в соответствии с заключенным договором микрозайма. 
_________________________ 
ii Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 12 000 
руб. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог имущества третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                
 
 

Микрозайм 
«РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» 

Сумма микрозайма, рублей 
до 5 000 000 (пяти миллионов) 

 

Процентная ставка, годовых в размере ключевой ставки Банка России на дату заключения договора 
микрозайма 

Целевое использование микрозайма рефинансирование (основного долга) банковских кредитов, полученных на 
цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

Требования к Заемщику 

- деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона 
№209-ФЗ, зарегистрированные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и осуществляющие деятельность на 
территории Республики Мордовия при одновременном соблюдении следующих 

условий: 
1) рефинансируемый кредит предоставлен банком; 

2) остаток суммы рефинансируемого кредита (основного долга) не 
превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей; 

3) рефинансируемый кредит предоставлен для осуществления 
предпринимательской деятельности, его целевое назначение указано в 

кредитном договоре и целевое использование заемных средств подтверждено 
соответствующими документами; 

4) на дату предоставления полного пакета документов СМСП не 
допущено наличия просроченной задолженности (в том числе по уплате 

процентов, комиссий, неустойки) по кредитному договору; 

 
- занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее шести 

месяцев на дату предшествующую дате подаче заявления на предоставление 
микрозайма 

Максимальный срок микрозайма  до 36 месяцев 
Максимальный срок отсрочки 
погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозаймаii 1 % 
Основное обеспечениеii 

(виды обеспечения предоставляются в зависимости от суммы микрозайма) 

Не более 1 000 000 рублей 
Поручительство (физ./юр.лиц) и (или) залог (транспортные средства, 

самоходные машины, оборудование, недвижимость, объекты 
интеллектуальной собственности) 

Более 1 000 000 рублей  
Поручительство (физ./юр. лиц) и залог (транспортные средства, самоходные 

машины, оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной 
собственности) 

Обязательное обеспечение 

Условие Для юридических лиц Для индивидуальных 
предпринимателей 

Вне зависимости от суммы 
микрозайма 

поручительство учредителя 
(участника) ЮЛ, обладающего 25 
и более процентами уставного 
капитала (не менее одного) либо 
выявленного бенефициарного 
владельца по решению ЮЛ 

поручительство супруга/супруги ИП  
(в том числе неработающего) 

 
 
_____________________________ 
ii Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 
12 000 руб. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог имущества, выступающего обеспечением по рефинансируемому кредиту, а также 
имущества третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                

Микрозайм 
«ЖЕНЩИНА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

Сумма микрозайма, рублей до 5 000 000  (пяти миллионов) 
Процентная ставка, годовыхii 

 6 %  

Целевое использование микрозайма 

- приобретение основных средств (транспортные средства (за исключением указанных 
в п.2.4. Правил), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 

недвижимое имущество); 
- реконструкцию и/или ремонт основных средств; 

- внедрение новых технологий; 
- развитие научно-технической и инновационной деятельности; 

- приобретение товарно-материальных ценностей для функционирования и/или 
развития бизнеса; 

- расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса 

Вид деятельности Заемщика 

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  

Требования к Заемщику занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев на дату 
предшествующую дате подаче заявления на предоставление микрозайма 

Максимальный срок займа 
(включительно) до 36 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 
погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозаймаii отсутствует 
Основное обеспечениеii 

(виды обеспечения предоставляются в зависимости от суммы микрозайма) 

Не более 1 000 000 рублей поручительство (физ./юр.лиц) и (или) залог (транспортные средства, самоходные 
машины, оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 

Более 1 000 000 рублей  поручительство (физ./юр. лиц) и залог (транспортные средства, самоходные машины, 
оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной собственности) 

Обязательное обеспечение 

Условие Для юридических лиц Для индивидуальных предпринимателей 

Вне зависимости от суммы 
микрозайма 

Поручительство учредителя 
(участника) ЮЛ, обладающего 25 
и более процентами уставного 
капитала (не менее одного) либо 
выявленного бенефициарного 
владельца по решению ЮЛ 

Поручительство супруга ИП (в том числе 
неработающего) 

Моногород – административный центр в монопрофильном муниципальном образовании 
Республики Мордовия - пос. Умет, г. Рузаевка, пос. Кадошкино, пос. Тургенево, пос. Комсомольский, 
пос. Атяшево 
 
___________________________________ 
ii если СМСП - женщина, соответствующий требованиям Федерального закона №209-ФЗ, зарегистрирован и осуществляет свою 
деятельность на территории моногорода 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, процентная ставка по микрозайму применяется в размере ½ ключевой ставки Банка России, 
установленной на дату заключения договора микрозайма с округлением до сотых долей 
ii Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 
12 000 руб. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог приобретаемого имущества, залог имущества третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                

Микрозайм 
«МОНОГОРОДА» 

Сумма микрозайма, рублей до 5 000 000  (пяти миллионов)  
Процентная ставка, годовых в размере ½ ключевой ставки Банка России, установленной на дату 

заключения договора микрозайма с округлением до сотых долей 

Целевое использование микрозайма 

- приобретение основных средств (транспортные средства (за исключением 
указанных в п.2.4. Правил), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

машины, недвижимое имущество); 
- реконструкцию и/или ремонт основных средств; 

- внедрение новых технологий; 
- развитие научно-технической и инновационной деятельности; 

- приобретение товарно-материальных ценностей для функционирования 
и/или развития бизнеса; 

- расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса 

Вид деятельности Заемщика деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона 
№209-ФЗ 

Требования к Заемщику 

- зарегистрированные и осуществляющие деятельность в качестве СМСП на 
территории моногорода; 

- занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее шести 
месяцев на дату предшествующую дате подаче заявления на предоставление 

микрозайма 
Максимальный срок займа 

(включительно) до 36 месяцев 
Максимальный срок отсрочки 
погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозаймаii отсутствует 
Основное обеспечениеii 

(виды обеспечения предоставляются в зависимости от суммы микрозайма) 

Не более 1 000 000 рублей 
поручительство (физ./юр.лиц) и (или) залог (транспортные средства, 

самоходные машины, оборудование, недвижимость, объекты 
интеллектуальной собственности) 

Более 1 000 000 рублей  
поручительство (физ./юр. лиц) и залог (транспортные средства, самоходные 

машины, оборудование, недвижимость, объекты интеллектуальной 
собственности) 

Обязательное обеспечение 

Условие Для юридических лиц Для индивидуальных 
предпринимателей 

Вне зависимости от суммы 
микрозайма 

поручительство учредителя 
(участника) ЮЛ, обладающего 25 
и более процентами уставного 
капитала (не менее одного) либо 
выявленного бенефициарного 
владельца по решению ЮЛ 

поручительство супруга/супруги ИП (в 
том числе неработающего) 

Моногород – административный центр в монопрофильном муниципальном образовании 
Республики Мордовия - пос. Умет, г. Рузаевка, пос. Кадошкино, пос. Тургенево, пос. Комсомольский, 
пос. Атяшево 
 
_______________________________ 
ii Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 12 000 
руб. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог приобретаемого имущества, залог имущества третьих лиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                
 

Микрозайм 
«ОНЛАЙН-КАССА»  

 
Сумма микрозайма, рублейii от 30 000 (тридцати тысяч) рублей до 100 000 (ста тысяч) рублей 

Процентная ставка, годовых в размере ключевой ставки Банка России на дату заключения договора микрозайма 
Целевое использование 

микрозайма 
приобретение и установка, в том числе программного обеспечения, новой контрольно-кассовой 

техники (не включаются расходы на дальнейшее обслуживанию ККМ) 

Вид деятельности  

деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия, планирующие 
приобретение и установку контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями ФЗ № 
54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" 

Требования к Заемщику занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев на дату 
предшествующую дате подаче заявления на предоставление микрозайма 

Максимальный срок 
микрозайма  до 12 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 
погашения основного долга  отсутствует 

Комиссия за выдачу 
микрозайма отсутствует 

Срок рассмотрения заявления 7 рабочих дней  
Обеспечение 

поручительство (физ./юр.лиц) 

 
Документы по предоставляемому обеспечению предоставляются согласно Приложению 2 к 

Правилам. 
При выявлении отрицательной кредитной истории (допущенных просроченных платежей более 

семи раз от 1 до 29 дней) в отношении заявителя (поручителя), подавшего заявление на предоставление 
микрозайма «Онлайн-касса», Фонд отказывает в дальнейшем рассмотрении такого заявления без 
вынесения его на рассмотрение Инвестиционным комитетом. 
 
___________________________ 

ii Сумма по основному долгу по всем действующим микрозаймам у СМСП не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей. 
 


