
2. Специальные программы микрофинансирования субъектов МСП 

 

2.1. «Начни свое дело» 

Условие Значение 

Получатели займа Субъекты МСП, период деятельности которых составляет не 

более 12 (двенадцать) месяцев с даты их регистрации на 

момент регистрации заявления на предоставление микрозайма. 

Максимальная сумма 2 000 000 рублей 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 36 месяцев 

Процентная ставка  

(% годовых) 

8 

Обеспечение займа - залог при сумме займа свыше 500 000 рублей. 

- дополнительное поручительство владельцев бизнеса 

(бенефициаров) 

- поручительство супруга(и) для ИП 

- поручительство Московского областного гарантийного 

фонда (80 % от суммы займа) 

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50 % от первоначальной суммы займа 

При цели займа рефинансирование кредитов (займов) рассмотрение заявления 

происходит по программе 2.7. «Рефинансирование» 

 

 

2.2. «Приоритетный» 

Условие Значение 

Получатели займа в соответствии с п.1 и п.2 Приложения № 5 настоящих Правил 

Максимальная сумма 5 000 000 рублей 

 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 36 месяцев 

Процентная ставка 

(% годовых) 

8 

Обеспечение займа - залог и/или поручительство третьих лиц 

- дополнительное поручительство владельцев бизнеса 

(бенефициаров) 

- поручительство супруга(и) для ИП 

- поручительство Московского областного гарантийного 

фонда (70 % от суммы займа) 

- без залога для заемщиков, имеющих положительную 

кредитную историю в Фонде и не менее 2 (двух) закрытых 

займов 

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50 % от первоначальной суммы займа 

При цели займа рефинансирование кредитов (займов) рассмотрение заявления 

происходит по программе 2.7. «Рефинансирование» 

 

2.3. «Самозанятый» 



Условие Значение 

Получатели займа Самозанятые граждане 

Максимальная сумма 500 000 рублей 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 36 месяцев 

Процентная ставка 

(% годовых) 

8  

 

Ограничение - кроме деятельности по сдаче в аренду жилой недвижимости 

- кроме приобретении жилой недвижимости 

- не более 2 займов одному лицу по настоящей программе в 

течение года 

Обеспечение - поручительство супруга(и) 

- поручительство Московского областного гарантийного 

фонда (80 % от суммы займа) 

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50% от первоначальной суммы займа 

 

2.4. «Удаленные территории» 

Условие Значение 

Получатели займа Субъекты МСП зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территориях городских округов: 

Волоколамский, Зарайск, Лотошино, Луховицы, Лосино-

Петровский, Орехово-Зуевский, Серебряные Пруды, Талдом, 

Шатура, Шаховская, Электрогорск и соответствующие 

условиям п.1 Приложения № 5 Правил 

Максимальная сумма 

 

2 000 000 рублей 

 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 24 месяцев 

Процентная ставка 

(% годовых) 

2 

Период деятельности 

заемщика 

не менее 12 месяцев, при условии, что от даты поступления 

первой выручки прошло не менее 12 полных месяцев до даты 

подачи заявления на предоставление микрозайма. 

Обеспечение займа - залог и/или поручительство третьих лиц 

- дополнительное поручительство владельцев бизнеса 

(бенефициаров) 

- поручительство супруга(и) для ИП 

- поручительство Московского областного гарантийного 

фонда (70 % от суммы займа) 

- без залога для заемщиков, имеющих положительную 

кредитную историю в Фонде и не менее 2 (двух) закрытых 

займов 

Особые условия - устойчивое финансовое положение, отсутствие убытков за 

последние 6 месяцев 

- не более 1 (одного) займа в год на 1 (одного) заемщика 

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50 % от первоначальной суммы займа 

При цели займа рефинансирование кредитов (займов) рассмотрение заявления 

происходит по программе 2.7. «Рефинансирование» 



 

2.5. Беззалоговый Экспресс. 1-10-10 

Получатели займа Субъекты МСП 

Максимальная сумма 1 000 000 рублей 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 10 месяцев 

Процентная ставка 

(% годовых) 

10 

8 - для социальных предпринимателей (субъект МСП 

находится в реестре социальных предприятий) 

Период деятельности 

заемщика 

срок активной деятельности от 2-х лет 

Обеспечение займа - без залога 

- дополнительное поручительство владельцев бизнеса 

(бенефициаров) 

- поручительство супруга(и) для ИП 

- поручительство Московского областного гарантийного 

фонда (70 % от суммы займа) 

Особые условия прохождение скоринга на цифровой платформе МСП с 

допуском ко всем услугам 

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50 % от первоначальной суммы займа 

При цели займа рефинансирование кредитов (займов) рассмотрение заявления 

происходит по программе 2.7. «Рефинансирование» 

 

       

2.6. «Социальный бизнес» 

Условие Значение 

Получатели займа Социальный предприниматель (субъект МСП находится в 

реестре социальных предприятий) 

Максимальная сумма 2 000 000 рублей 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 36 месяцев 

Процентная ставка 

(% годовых) 

2 

Обеспечение займа - залог и/или поручительство третьих лиц 

- дополнительное поручительство владельцев бизнеса 

(бенефициаров) 

- поручительство супруга(и) для ИП 

- поручительство Московского областного гарантийного 

фонда (70 % от суммы займа) 

- без залога для заемщиков, имеющих положительную 

кредитную историю в Фонде и не менее 2 (двух) закрытых 

займов 

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50 % от первоначальной суммы займа 

При цели займа рефинансирование кредитов (займов) рассмотрение заявления 

происходит по программе 2.7. «Рефинансирование» 

   

     



2.7. «Рефинансирование» 

Условие Значение 

Получатели займа Субъекты МСП, имеющие действующий кредит (заём) 

выданный кредитной или микрофинансовой организацией, 

средства которого были использованы для целей 

предпринимательской деятельности 

Максимальная сумма 5 000 000 рублей 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 36 месяцев 

Процентная ставка 

(% годовых) 

4 – для социальных предпринимателей (субъект МСП 

находится в реестре социальных предприятий) 

8 – для приоритетных категорий 

12 – для иных категорий 

Обеспечение займа - залог и/или поручительство третьих лиц 

- дополнительное поручительство владельцев бизнеса 

(бенефициаров) 

- поручительство супруга(и) для ИП 

- поручительство Московского областного гарантийного 

фонда (70 % от суммы займа) 

- без залога для заемщиков, имеющих положительную 

кредитную историю в Фонде и не менее 2 (двух) закрытых 

займов 

Иные условия - Заём используется для погашения действующего 

кредита/займа или его части. 

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50 % от первоначальной суммы займа 

 

2.8. «Импортозамещение» 

Условие Значение 

Получатели займа Субъекты МСП из следующих отраслей*: 

Выращивание зерновых культур ОКВЭД 01.11.1 

Выращивание семян масличных культур ОКВЭД 01.11.3 

Выращивание овощей защищенного грунта ОКВЭД 01.13.12 

Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных 

культур с высоким содержанием крахмала или инулина 

ОКВЭД 01.13.3 

Выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и 

семян кормовых культур ОКВЭД 01.19.3 

Выращивание прочих плодовых и ягодных культур ОКВЭД 

01.25.1 

Производство яиц сельскохозяйственной птицы  ОКВЭД 

01.47.2 

Производство пищевых продуктов ОКВЭД 10 

Производство безалкогольных напитков; производство 

упакованных питьевых вод, включая минеральные воды 

ОКВЭД 11.07 

Производство текстильных изделий ОКВЭД 13 

Производство одежды ОКВЭД 14 

Производство кожи и изделий из кожи ОКВЭД 15 



Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения ОКВЭД 16 

Производство бумаги и бумажных изделий ОКВЭД 17 

Производство химических веществ и химических продуктов 

ОКВЭД 20 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях ОКВЭД 21 

Производство резиновых и пластмассовых изделий ОКВЭД 

22 

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции ОКВЭД 23 

Производство металлургическое ОКВЭД 24 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования ОКВЭД 25 

Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий ОКВЭД 26 

Производство электрического оборудования ОКВЭД 27 

Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки ОКВЭД 28 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов ОКВЭД 29 

Производство летательных аппаратов, включая космические, 

и соответствующего оборудования ОКВЭД 30.3 

Производство игр и игрушек ОКВЭД 32.4 

Производство медицинских инструментов и оборудования 

ОКВЭД 32.5 

Максимальная сумма 5 000 000 рублей 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 36 месяцев 

Процентная ставка 

(% годовых) 

5 

Обеспечение займа - залог и/или поручительство третьих лиц 

- дополнительное поручительство владельцев бизнеса 

(бенефициаров) 

- поручительство супруга(и) для ИП 

- поручительство Московского областного гарантийного 

фонда (70 % от суммы займа) 

- без залога для заемщиков, имеющих положительную 

кредитную историю в Фонде и не менее 2 (двух) закрытых 

займов 

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50 % от первоначальной суммы займа 

При цели займа рефинансирование кредитов (займов) рассмотрение заявления 

происходит по программе 2.7. «Рефинансирование» 

* Виды экономической деятельности могу быть изменены (сокращены/дополнены) в случае внесения 

изменений в Перечень видов экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в 

целях обеспечения импортозамещения на территории Московской области для преодоления негативных 

последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных 

организаций, установленных законом Московской области от 25 марта 2022 г. № 32/2022-ОЗ.  

  



2.9. «Фудтрак» 

Условие Значение 

Получатели займа Субъекты МСП 

Цель займа Приобретение фудтрака 

Максимальная сумма 5 000 000 рублей 

 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 36 месяцев 

Процентная ставка 

(% годовых) 

8 

Обеспечение займа - залог приобретаемого имущества (фудтрак) 

- обязательное поручительство Московского областного 

гарантийного фонда (70 % от суммы займа) 

- дополнительное поручительство владельцев бизнеса 

(бенефициаров)  

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50 % от первоначальной суммы займа 

 

2.10. «Золотая осень» 

Прием заявлений с 29.08.2022 по 30.09.2022 года 

Выдача займов до с 01.09.2022 по 31.10.2022 года. 

Бюджет (лимит) денежных средств программы: 20 000 000 рублей. 

Условие Значение 

Получатели займа Субъекты МСП  

Максимальная сумма 

 

1 500 000 рублей 

 

Минимальная сумма 50 000 рублей 

Срок займа до 24 месяцев 

Процентная ставка 

(% годовых) 

7 

Обеспечение займа - без залога 

- поручительство владельцев бизнеса (бенефициаров) 

- поручительство супруга(и) для ИП 

- поручительство Московского областного гарантийного фонда 

(70 % от суммы займа) 

Особые условия - устойчивое финансовое положение, отсутствие убытков за 

последние 6 месяцев 

Штрафные санкции 

(неустойка) 

0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 50 % от первоначальной суммы займа 

 


