Приложение № 1
к Правилам об условиях и порядке предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
Микрокредитной компании Ростовский муниципальный
фонд поддержки предпринимательства

Условия предоставления микрозаймов за счет средств субсидий, предоставленных на осуществление
микрофинансовой деятельности

№
п/п

1.

2.

Вид займа

Коды
деятельности по
ОКВЭД(ОКВЭД2)

Антикризисный

Получатели займа

Все субъекты МСП, у
которых по состоянию
на 28.02.2022 имеется
основной ОКВЭД из
перечня отраслей,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
10.03.2022 № 337

Социальное
предпринимательство
Все виды
деятельности,
кроме указанных в
п. 2.6 раздела 2
Правил

Субъекты МСП,
находящиеся в реестре
социальных
предпринимателей

Сумма займа,
рублей
до 2 млн. – любые
предпринимательск
ие цели

до 3 млн. – любые
предпринимательск
ие цели
до 5 млн. – на
инвестиционные
цели

Срок займа,
месяцев

До 24

Ставка,
%
годовых

5,5

7,5
До 36

8,5

Обеспечение
займа
Залог (движимое
и/или недвижимое
имущество),
поручительство
бенефициаров
бизнеса** и/или
третьих лиц, и/или
Гарантийного
фонда Ростовской
области
Залог (движимое
и/или недвижимое
имущество),
поручительство
бенефициаров
бизнеса** и/или
третьих лиц, и/или
Гарантийного
фонда Ростовской
области

Срок
деятельно
сти
субъекта
Не
ограничен

Не
ограничен

3.

Приоритетные сферы деятельности, в том числе:
Сельское хозяйство
01.1-01.6; 02; 03
Обрабатывающее
10.1-10.9; 11.07; 13;
производство;
14.1; 14.3; 15.2; 16производство и
18; 21-23; 25 – 32
распределение
(кроме 25.4); 35; 36электроэнергии, газа и
39
воды; водоснабжение,
водоотведение,
организация сбора,
обработки и утилизации
мусора; производство
Все субъекты МСП
одежды, мебели,
лекарственных
препаратов

Деятельность
туристических агентств
и прочих организаций,
предоставляющих
услуги в сфере туризма

до 3 млн.
включительно любые
предпринимательск
ие цели

8,5
Залог (движимое
и/или недвижимое
имущество),
поручительство
бенефициаров
бизнеса** и/или
третьих лиц, и/или
Гарантийного
фонда Ростовской
области

До 36

79.11-79.12, 79.90.2

свыше 3 млн. до 5
млн. – любые
предпринимательск
ие цели

2

9,0

Не
ограничен

Инновационная
деятельность

Обрабатывающие
производства:10.310.6, 10.8-10.9
Производство:
13-15,18,21
Производство
энергии: 35
Экология: 38
Информационные
технологии: 62,63
Деятельность
научная 72, 74.90.9

Субъекты МСП,
подтвердившие
деятельность
предоставлением копий
форм:
- 4-инновация
«Сведения об
инновационной
деятельности
организации» (средний
бизнес);
- ИНВ (инновация) –
регион «Сведения об
инновационной
активности крупных и
средних предприятий и
организаций» (средний
бизнес);
- ИНВ-МБ (инновация)регион «Сведения об
инновационной
активности предприятий
малого бизнеса»
и/или имеющие
документы,
подтверждающие
наличие прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности: патент
или свидетельство на
изобретение программу
ЭВМ, полезную модель
промышленный
образец, право
использования
изобретения, полезной
модели, документы
подтверждающие
авторские права и др.
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4.

Экспортер

Все виды
деятельности,
кроме указанных в
п 2.6. раздела 2
Правил

Наличие у субъекта
МСП
экспортного контракта и
предоставление копии
документа,
подтверждающего факт
экспорта товаров, работ,
услуг, результатов
интеллектуальной
деятельности
(например, грузовая
таможенная декларация,
товарно-транспортная
накладная, иные
документы, которые в
соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации,
имеют
соответствующие
отметки
уполномоченных
органов, подтверждают
факт экспорта)

Деятельность в области
культуры и спорта

93.11-93.13

Все субъекты МСП

Начинающий
предприниматель

Все виды
деятельности,
кроме указанных в
п 2.6. раздела 2
Правил

Субъекты МСП,
зарегистрированные в
качестве
индивидуального
предпринимателя или
юридического лица,

до 1 млн.- любые
предпринимательск
ие цели

4

До 36

7,5

Залог (движимое
и/или недвижимое
имущество),
поручительство
бенефициаров
бизнеса** и/или

Срок с
даты
регистраци
и до даты
принятия
решения о

5.

6.

Стартап 45+

Молодой
предприниматель

Все виды
деятельности,
кроме указанных в
п 2.6. раздела 2
Правил

Все виды
деятельности,
кроме указанных в
п 2.6. раздела 2
Правил

срок с даты регистрации
до принятия решения о
предоставлении займа
составляет не более 12
месяцев
Зарегистрированное, в
качестве ИП,
физическое лицо старше
45 лет, период с даты
регистрации которого
составляет не более 12
месяцев.
Юридическое лицо
единоличным,
исполнительным
органом, которого
является физическое
лицо старше 45 лет, с
владеющей не менее
50% доли в уставном
капитале, либо не менее
50 % голосующих акций
акционерного общества,
период с даты
регистрации которого
составляет не более 12
месяцев.
Физическое лицо в
течении последних 5-ти
лет не участвовало в
процедуре банкротства
Индивидуальные
предприниматели и/или
учредители,
соучредители (доля в
уставном / складочном
капитале более
75 %) коммерческих
организаций в возрасте

третьих лиц, и/или
Гарантийного
фонда Ростовской
области

предоставл
ении займа
составляет
не более
12 месяцев
Срок с
даты
регистраци
и до даты
принятия
решения о
предоставл
ении займа
составляет
не более
12 месяцев

Залог (движимое
и/или недвижимое
имущество),
поручительство
бенефициаров
бизнеса** и/или
третьих лиц, и/или
Гарантийного

Не
ограничен

7,75

до 1,5 млн. – любые
предпринимательск
ие цели
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До 36
8,5

от 18 до 35 лет
включительно
7.

Женщина
предприниматель
Все виды
деятельности,
кроме указанных в
п 2.6. раздела 2
Правил

8.

Рефинансирование
Все виды
деятельности,
кроме указанных в
п 2.6. раздела 2
Правил

9.

Женщины
индивидуальные
предприниматели и/или
учредители,
соучредители
коммерческих
организаций (доля в
уставном /складочном
капитале не менее 50 %)

Прочие виды
деятельности

Все субъекты МСП,
рефинансирующие
кредит или заем

Все виды
деятельности,
кроме указанных в
п 2.6. раздела 2
Правил

фонда Ростовской
области
до 3 млн.
включительно –
любые
предпринимательск
ие цели

8,5

До 36
свыше 3 млн. до 5
млн. –
инвестиционные
цели*
до 3 млн. –
рефинансирование
кредитов/займов,
привлеченных на
предпринимательск
ие цели
до 5 млн. –
рефинансирование
кредитов/займов,
привлеченных на
предпринимательск
ие цели
до 3 млн.
включительнолюбые
предпринимательск
ие цели

9,0

7,0
До 36
9,0

9,75

Все субъекты МСП
До 36
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Залог (движимое
и/или недвижимое
имущество),
поручительство
бенефициаров
бизнеса** и/или
третьих лиц, и/или
Гарантийного
фонда Ростовской
области

Не
ограничен

Залог (движимое
и/или недвижимое
имущество),
поручительство
бенефициаров
бизнеса** и/или
третьих лиц, и/или
Гарантийного
фонда Ростовской
области

Не
ограничен

Залог (движимое
имущество и/или
коммерческая
недвижимость) не
менее 100 % от
суммы займа,
поручительство
бенефициаров

Не
ограничен

свыше 3 млн до 5
млн.- на
инвестиционные
цели

10.

Гарантийный***

Все виды
деятельности,
кроме указанных в
п 2.6. раздела 2
Правил

Все субъекты МСП

до 1,5 млн. руб.любые
предпринимательск
ие цели

10,0

До 24

12,75

бизнеса**и/или
третьих лиц, и/или
Гарантийного
фонда Ростовской
области

Поручительство
Гарантийного
фонда Ростовской
области и
бенефициаров
бизнеса и/или
третьих лиц

Не менее
36 месяцев

Условия для всех видов займов:
1. Порядок погашения – индивидуальный график.
2. Досрочное погашение – без комиссий.
3. Штрафные санкции за нарушение порядка погашения - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
* инвестиционные цели: приобретение и/или ремонт и/или модернизация основных средств (машин, транспортных средств, оборудования,
зданий, сооружений, помещений, земельных участков и т.д.); строительство и/или реконструкция зданий/сооружений/помещений, находящихся
в собственности или долгосрочной аренде.
** бенефициар бизнеса - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более
25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным
владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным
владельцем является иное физическое лицо.
*** заем предоставляется, в случае если величина взносов по заемным средствам с учетом испрашиваемого не превышает 50% от величины
среднемесячной чистой прибыли, исчисленной на основании «Управленческого отчета о прибылях и убытках».
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