
Виды предоставляемых микрозаймов МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ 

№ 

п/п 
Вид микрозайма Процентная ставка 

Комиссия за 

выдачу 

микрозайма  

Примечание 

1 Стандартный 

в размере ключевой 

ставки Банка России, 

увеличенной на 2 

процентных пункта.* 

9,50% 0,5%** Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона № 209-ФЗ 

2 Приоритетный 

в размере ключевой 

ставки Банка России 

уменьшенной на 0,25 

процентных пункта 

7,25% отсутствует 

• сельское хозяйство; 

• обрабатывающее производство; 

• сбор, обработка и утилизация отходов;  

• деятельность в сфере бытовых услуг (Коды ОКВЭД 95.23-95.29) 

• субъект малого и среднего предпринимательства является резидентом технопарка, и включен 

в реестр резидентов; 

• физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", является резидентом бизнес-инкубатора (за исключением бизнес-инкубаторов инновационного 

типа). 

• субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность;  

• субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным 

производственным или потребительским кооперативом  

• 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; 

• субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 45 лет  

• субъект малого и среднего предпринимательства – женщина 

• субъект малого и среднего предпринимательства относится к молодежному 

предпринимательству (физическое лицо до 35 лет) 

• 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 Социальный 1% 1% 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 Рефинансирование 

в размере ключевой 

ставки Банка России 

увеличенной на 0,75 

процентных пункта.* 

8,25% 1% 
Рефинансирование банковских кредитов, полученных на цели, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

5 Моногорода 

в размере ½ 

ключевой ставки 

Банка России на дату 

заключения договора 

микрозайма 

3,75% отсутствует 

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

зарегистрированные на территории Республики Мордовия и осуществляющие деятельность в качестве 

СМСП на территории моногорода 

6 Развитие  

в размере ½ 

ключевой ставки 

Банка России на дату 

заключения договора 

микрозайма 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия 

7 Поддержка 

Ключевая ставка 

Банка России 

уменьшенная на 

0,75 процентных 

пункта  

6,75% 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 пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" по 

основному ОКВЭД 

8 Я сам 

в размере ½ 

ключевой ставки 

Банка России на 

дату заключения 

договора 

микрозайма  

3,75% отсутствует 

Деятельность самозанятого гражданина, зарегистрированного в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход, зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность на территории 

Республики Мордовия 

9 Легкий старт 

в размере ½ 

ключевой ставки 

Банка России на 

дату заключения 

договора 

микрозайма 

3,75% 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 

в размере 

ключевой ставки 

Банка России на 

дату заключения 

договора 

микрозайма 

уменьшенной на 

2 процентных 

пункта 

5,50% отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия. 

Целевое назначение: приобретение основных средств. 

11 Ресурсный 1% 1% отсутствует 

Микрозаем предоставляется клиентам АО «АКТИВ БАНК» и АО «КС БАНК». Деятельность СМСП, 

соответствующая требованиям Федерального закона No209-ФЗ, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Республики Мордовия 

12 Поддержка НХП 2% 2% 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. 

13 Маркетплейсы 

в размере 

ключевой ставки 

Банка России на 

дату заключения 

договора 

микрозайма, 

уменьшенной на 

2 процентных 

пункта* 

5,50% отсутствует 

Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона  

No209-ФЗ, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на  

территории Республики Мордовия 

14 «Антикризисный» 1% 1% отсутствует 

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

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия. 

СМСП, осуществляющие следующие виды деятельности: 

- рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общественного 

питания; 

- салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, 

солярии; 

- бани, сауны, плавательные бассейны, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры; 

- картинговые центры, конные центры (клубы); 

- СМСП, организующие концертные и выставочные мероприятия; 

- деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, размещенных в 

торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения. 

     

     

 
*В период действия на территории Республики Мордовия режима «повышенной готовности» процентная ставка по микрозайму не превышает ключевой ставки Банка России на день 

заключения договора микрозайма. 

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


