
Виды предоставляемых микрозаймов МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ 

№ 

п/п 
Вид микрозайма Процентная ставка 

Максимальный 

срок займа 

Комиссия за 

выдачу 

микрозайма  

Примечание 

1 Стандартный 

Ключевая ставка Банка России 

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует* 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

не менее 6 (шести) месяцев с даты регистрации 

2 Приоритетный 

Ключевая ставка Банка России, 

уменьшенная на 2 процентных 

пункта 

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия не менее 6 (шести) 

месяцев (за исключением пункта 6 приоритетных проектов) 

Приоритетные отрасли: 

1. сельское хозяйство (коды ОКВЭД 01-03); 

2. обрабатывающее производство (коды ОКВЭД 10-33); 

3. сбор, обработка и утилизация отходов (коды ОКВЭД 38);  

4. деятельность в сфере бытовых услуг (Коды ОКВЭД 95.23-95.29); 

Приоритетные проекты: 

1. субъект малого и среднего предпринимательства является резидентом технопарка, 

коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и включен в реестр 

резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства ; 

2. физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», является резидентом бизнес-инкубатора (за исключением бизнес-

инкубаторов инновационного типа), коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой 

бизнес», и включено в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность; 

4. субъект малого и среднего предпринимательства или физическое лицо, применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» осуществляет реализацию 

проекта в сферах туризма, экологии или спорта; 

5. субъект малого и среднего предпринимательства 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), а также 

физическим лицом старше 45 лет, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», которые являются вновь зарегистрированными и действующими 

менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма; 

6. субъект малого и среднего предпринимательства - женщина, 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, а также а также женщины, применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

7. субъект малого и среднего предпринимательства относится к молодежному 

предпринимательству (физическое лицо до 35 лет зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров 

юридического лица входит физическое лицо до 35 лет, владеющее не менее чем 50% доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале 

хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного 

общества), а также физическое лицо до 35 лет, применяющее специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

3 Социальный 

2%  

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. 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, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью не менее  6 (шести) месяцев с даты регистрации 

4 Рефинансирование 

Ключевая ставка Банка России 

 (ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует** 

- деятельность СМСП или самозанятого, 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) рефинансируемые кредиты предоставлены банком; 

2) остаток суммы рефинансируемых кредитов (основного долга) не превышает 

5 000 000 (пять миллионов) рублей; 

3) рефинансируемые кредиты предоставлены для осуществления 

предпринимательской деятельности, их целевое назначение указано в кредитных договорах 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 

кредитным договорам; 

- занимающимся предпринимательской деятельностью не менее 6 (шести) месяцев с даты 

регистрации. 

5 Моногорода 

½ ключевой ставки Банка России  

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные на территории Республики Мордовия и осуществляющие деятельность в 

качестве СМСП на территории моногорода (пос. Умет, г. Рузаевка, пос. Кадошкино, пос. 

Тургенево, пос. Атяшево, пос. Комсомольский) не менее 6 (шести) месяцев с даты регистрации. 

6 Развитие  

5% 

 (ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

не менее 6 (шести) месяцев. 

Субъект МСП является участником мероприятия по «выращиванию» на момент подачи 

заявления. 

7 Поддержка 

Ключевая ставка Банка России, 

уменьшенная на 2 процентных 

пункта 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

в пострадавших отраслях экономики, указанных в Постановлении Правительства РФ от 3 апреля 

2020 г. №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 



(ставка действительна на дату 

заключения договора 

микрозайма) 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» по основному ОКВЭД и занимающиеся предпринимательской 

деятельностью не менее 6 (шести) месяцев с даты регистрации 

8 Я сам 

Ключевая ставка Банка России 

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

Деятельность самозанятого гражданина (индивидуального предпринимателя), 

зарегистрированного в качестве плательщика налога на профессиональный доход, 

зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность на территории Республики 

Мордовия 

9 Легкий старт 

1%  

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

Начинающий СМСП, соответствующий требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Республики 

Мордовия и не более 12 месяцев 

10  Инвестиционный 

5%  

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

деятельностью не менее 6 (шести) месяцев с даты регистрации. Целевое назначение: 

приобретение основных средств 

11 Поддержка НХП 

2% 

(ставка является действительной 

на дату заключения договора 

микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

по основному ОКВЭД 

13.1 Подготовка и прядение текстильных волокон; 

13.2 Производство текстильных тканей; 

13.3 Отделка тканей и текстильных изделий; 

13.9 Производство прочих текстильных изделий; 

14 Производство одежды; 

15 Производство кожи и изделий из кожи; 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий; 

16.29.2 Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство 

корзиночных и плетеных изделий; 

16.29.3 Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, 

корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения; 

17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона; 

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий; 

32.40 Производство игр и игрушек; 

32.99.2 Производство пишущих принадлежностей; 

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 

12 Маркетплейсы 

Ключевая ставка Банка России, 

уменьшенная на 2 процентных 

пункта 

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

не менее 6 (шести) месяцев с даты регистрации. 

13 1х1 

1% 

 (ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

Начинающий СМСП, соответствующий требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Республики 

Мордовия и не более 12 месяцев 

14 Экспресс-заем 

5%  

(ставка действительна на дату 

заключения договора 

микрозайма) 

До 24 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

не менее 6 (шести) месяцев с даты регистрации 



15 Импортозамещение 

5% 

 (ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

не менее 6 (шести) месяцев с даты регистрации, и осуществляющего выпуск товаров, указанных 

в отраслевых планах импортозамещения Минпромторга России. 

Код выпускаемой продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) должен быть 

подтвержден документами, выданными уполномоченными органами и (или) организациями. 

16 Хлебопёк 

½ ключевой ставки Банка России  

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

не менее 6 (шести) месяцев с даты регистрации по основному ОКВЭД на 01.03.2022г.: 10.71 

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения 

17 Ресурсный 

1% 

 (ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 
Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

18 с/х кооператив 

½ ключевой ставки Банка России  

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 36 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

не менее 6 (шести) месяцев и СМСП 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" 

19 Экспресс-лайт 

1% 

(ставка действительна на дату 

заключения договора микрозайма) 

До 24 мес. отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты регистрации, при этом обязательным условием является 

наличие действующего займа в МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ и наличие 

положительной кредитной истории в МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ 

(отсутствие факта нарушения срока исполнения обязательств по погашению микрозайма на 

период свыше 30 календарных дней за последние 3 года, предшествующих дате рассмотрения 

заявления на предоставление микрозайма). 

 

* Комиссия взимается в размере 0,5% при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее трех минимальных размеров оплаты труда не взимается до 

31.12.2022 г. 

** Комиссия в размере 1% за выдачу микрозайма не взимается до 31.12.2022 г.  
 


