
 

Виды предоставляемых микрозаймов 

     

№ 

п/п 
Вид микрозайма Процентная ставка 

Комиссия (1) 

за выдачу 

микрозайма  

Примечание 

1 Стандартный 
в размере 

ключевой ставки 

Банка России  
6 % отсутствует Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона № 209-ФЗ 

2 Приоритетный 

в размере 

ключевой ставки 

Банка России 

минус 0,5 
процентных 

пункта 

5,5 % отсутствует 

1. 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 

2. 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 

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

4. Транспорт и связь 

5. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития 

внутреннего туризма 

6. Деятельность в области здравоохранения 

7. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также 

переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное 

сырье 

8. Деятельность предприятий общественного питания 

9. Деятельность в сфере бытовых услуг 

3 Социальный 

в размере 

ключевой ставки 

Банка России 

минус 0,75 

процентных 

пункта 

5,25 % 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 
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  
6% 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  

6%  1 % 
Рефинансирование банковских кредитов, полученных на цели, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности 

7 

Женщина-

предприниматель 

в размере 

ключевой ставки 

Банка России на 

дату заключения 
договора 

5,5% отсутствует 

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

зарегистрированная и осуществляющая 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 



микрозайма 

минус 0,5 

процентных 

пункта 

8 

Моногорода 

не более ½ 
ключевой ставки 

Банка России с 

округлением до 

сотых долей 

3% 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 

6% 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 трех минимальных размеров 

оплаты труда. 



 

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 
занимающимся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев 

с даты регистрации 

Максимальный срок займа 

(включительно) до 36 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 

погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозайма
i
 отсутствует 

Основное обеспечение
ii
 

(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 

трех минимальных размеров оплаты труда. 
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: 
а) 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. 

б) при подтверждении статуса резидента технопарка. 

- занимающимся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев с даты 

регистрации 

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 

микрозайма
i
 отсутствует 

Основное обеспечение
ii
 

(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; 

*за исключением резидентов технопарка. 

                                                             
i Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 

трех минимальных размеров оплаты труда. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог приобретаемого имущества, залог имущества третьих лиц 



Микрозайм 

 «СОЦИАЛЬНЫЙ» 
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 осуществлении СМСП 

социально ориентированной деятельности* 

Требования к Заемщику занимающимся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев с даты регистрации 

Максимальный срок займа  до 36 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 

погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу 

микрозайма
i
 отсутствует 

Основное обеспечение
ii
 

(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) 

  



*Социальное предпринимательство
iii

 

 

 К социальному предпринимательству относятся СМСП, соответствующие одному или 

нескольким условиям: 

 
I. Обеспечение при осуществлении предпринимательской деятельности занятости социально 

незащищенных категорий граждан при соблюдении условий: 

а) среднесписочная численность социально 

незащищенных трудоустроенных работников не 
менее 50 % (но не менее 2-х лиц) 

Отчетность 4-ФСС;  

Документы, подтверждающие статус категории 
граждан, указанных в пункте V 

б) доля расходов на оплату труда социально 

незащищенных трудоустроенных работников в общем 
объеме ФОТ – не менее 25 % 

Отчетность 4-ФСС;  

Расчет по страховым взносам;  
Документы, подтверждающие статус категории 

граждан, указанных в пункте V 

II. Обеспечение реализации товаров, производимых социально незащищенными категориями граждан 

при соблюдении условий: 

а) Доля доходов от осуществления такой 

деятельности по итогам года должна составлять не 

менее 50 % в общем объеме доходов субъекта 

Справка-подтверждение основного вида 

экономической деятельности;  

Документы, подтверждающие статус категории 
граждан, указанных в пункте V 

б) Доля полученной чистой прибыли за 

предшествующий календарный год, направленная на 

осуществление такой деятельности – не менее 50% от 
общего размера прибыли (в случае наличия прибыли) 

Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах (Формы 1, 2);  

Документы, подтверждающие статус категории 
граждан, указанных в пункте V 

III. Производство товаров, работ, услуг, предназначенных для категории социально незащищенных 

граждан, при соблюдении условий: 

а) Доля доходов от осуществления такой 
деятельности по итогам предыдущего года составляет 

не менее 50 % в общем объеме доходов 

Справка-подтверждение основного вида 
экономической деятельности 

б) Доля полученной чистой прибыли за 

предшествующий календарный год, направленная на 
осуществление такой деятельности – не менее 50 % от 

общего размера прибыли (в случае наличия прибыли) 

Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах (Формы 1, 2) 

Направления деятельности социальных предприятий: 

- Оказание социально-бытовых услуг ОКВЭД 87.90; 88 

- Оказание социально-медицинских услуг ОКВЭД 87.10 

- Оказание социально-психологических услуг ОКВЭД 88.99; 96.09 

- Оказание социально-педагогических услуг ОКВЭД 80.42; 80.10.3; 85.11 

- Оказание социально-трудовых услуг ОКВЭД 85.3; 85.11 

- Производство и (или реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, 

программного обеспечения, технических средств, 

которые могут быть использованы исключительно 
для профилактики инвалидности или реабилитации 

(абилитации) инвалидов 

ОКВЭД 32.50 

- Деятельность по организации отдыха и 

оздоровления инвалидов и пенсионеров 

ОКВЭД 87.30 

- Деятельность по оказанию услуг в сфере 

дополнительного образования 

ОКВЭД 80.42; 80.10.3 

- Оказание услуг по созданию условий для доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктур и пользования 

средствами связи, транспорта и информации 

ОКВЭД 88.10 

IV. Деятельность, направленная на достижение общественно-полезных целей и способствующая 

решению социальных проблем общества при соблюдении условий: 

а) Доля доходов, от осуществления такой 

деятельности по итогам предыдущего года составляет 

не менее 50 % в общем объеме доходов 

Справка-подтверждение основного вида 

экономической деятельности 

б) Доля, полученной чистой прибыли за 

предшествующий календарный год, направленная на 

осуществление такой деятельности – не менее 50 % от 

Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах (Формы 1, 2) 



общего размера прибыли (в случае наличия прибыли) 

Направления деятельности: 

- Оказание социально-педагогических услуг, 

направленных на укрепление семьи, воспитание 

детей, поддержку материнства и детства 

ОКВЭД 88.99; 96.09 

- Организация отдыха и оздоровления детей ОКВЭД 85.41.1 

- Оказание услуг в сфере дошкольного образования и 

общего образования, дополнительного образования 

детей 

ОКВЭД 85.11 

- Оказание психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении общеобразовательных 

программ 

ОКВЭД 85.32 

- Обучение волонтеров ОКВЭД 63.99.1 

- Культурно-просветительская деятельность (частные 

музеи, театры, библиотеки, архивы, школы-студии, 

дома культуры, дома народного творчества, 
ботанические и зоологические сады) 

ОКВЭД 91 

- Оказание услуг, направленных на сохранение и 

защиту самобытности, культуры языков и традиций 

народов РФ 

ОКВЭД 94.99 

 

- Выпуск периодических изданий и книжной 

продукции, связанной с образованием, наукой и 

культурой, включенных в Перечень, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 23 января 2003 

г. № 41 «О перечне видов периодических печатных 

изданий и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой, облагаемых при 
их реализации налогом на добавленную стоимость по 

ставке 10 процентов» 

ОКВЭД 58 

в) предприниматель осуществляет проект в сферах 
туризма, экологии и спорта  

ОКВЭД 79.90.2; 79.90.21; 79.90.22 

г) субъект предпринимательства создан физическим 

лицом старше 45 лет: физическое лицо старше 45 лет 

зарегистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя; в состав учредителей (участников, 

акционеров) входит лицо старше 45 лет и владеющее 

не менее чем 50% доли в уставном капитале, 
являющийся вновь созданным и действующим менее 

1 (одного) года на момент принятия решения о 

предоставлении микрозайма 

Паспорт РФ;  

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц/ИП 

V. Для целей пунктов I, II, III под социально незащищенными категориями граждан понимаются: 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья 

Справка МСЭ;  

Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

- одинокие и (или) многодетные родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей, в том 
числе детей-инвалидов 

Справка, подтверждающая статус многодетной семьи; 

Справка по форме № 25, подтверждающая статус 
одинокого родителя;  

Справка МСЭ;  

Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста в 
течение 5-ти лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в т.ч. 

назначаемую досрочно) 

Пенсионное удостоверение;  
Справка из ПФР, подтверждающая статус 

предпенсионера 

- выпускники детских домой в возрасте до 23-х лет Паспорт РФ; Справка о пребывании в учреждении 

- лица, освобожденные из мест лишения свободы и 

имеющие неснятую или непогашенную судимость 

Справка об освобождении;  

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования 

- беженцы и вынужденные переселенцы Удостоверение беженца;  

Удостоверение вынужденного переселенца 

- малоимущие граждане Справка о признании гражданина (семьи) 
малоимущим (малоимущей) 
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- лица без определенного места жительства и занятий Документ, подтверждающий место жительства и(или) 

пребывания, фактического проживания получателя 
социальных услуг (справка о регистрации по месту 

жительства (форма №9),  

решение суда об установлении места жительства или 
места пребывания) 

- граждане, нуждающиеся в социальном 

обслуживании 

Индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг 

 
                                                             
i Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 

трех минимальных размеров оплаты труда. 
ii
 Возможно предоставление микрозайма под залог приобретаемого имущества, залог имущества третьих лиц. 

iii СМСП, относящиеся к социальному предпринимательству подтверждают указанный статус социального предпринимательства, 

а с 10 апреля 2020 года  согласно сведений содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 



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 

- занимающимся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев с даты 

регистрации 

Максимальный срок займа  до 36 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 

погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозайма
i
 отсутствует 

Основное обеспечение
ii
 

(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 
                                                             
i Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее трех 

минимальных размеров оплаты труда. 
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 

 

- занимающимся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев с даты 

регистрации 

Максимальный срок микрозайма  до 36 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 

погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозайма
i
 1 % 

Основное обеспечение
ii
 

(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. 

                                                             
i Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 

трех минимальных размеров оплаты труда. 
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; 

 

- занимающимся предпринимательской деятельностью не менее шести 

месяцев с даты регистрации 

Максимальный срок микрозайма  до 36 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 

погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозайма
i
 1 % 

Основное обеспечение
ii
 

(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 

трех минимальных размеров оплаты труда. 
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, годовыхi 

 

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 

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 
занимающимся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев с даты 

регистрации 

Максимальный срок займа 

(включительно) до 36 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 

погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозайма
ii
 отсутствует 

Основное обеспечение
iii

 

(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 
 

                                                             
i 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 

трех минимальных размеров оплаты труда. 
iii 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; 

- занимающимся предпринимательской деятельностью не менее шести 
месяцев с даты регистрации 

Максимальный срок займа 

(включительно) до 36 месяцев 

Максимальный срок отсрочки 

погашения основного долга  6 месяцев 

Комиссия за выдачу микрозайма
i
 отсутствует 

Основное обеспечение
ii
 

(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 
                                                             
i Комиссия взимается в размере 0,5 процентов при отсутствии наемных работников и(или) при средней заработной плате менее 

трех минимальных размеров оплаты труда. 
ii Возможно предоставление микрозайма под залог приобретаемого имущества, залог имущества третьих лиц 



Микрозайм 

«ОНЛАЙН-КАССА»  

 
Сумма микрозайма, рублей

i
 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 занимающимся предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев с даты регистрации 

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. 

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


