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Создан в 2009 году Правительством Московской области 

Учредитель - Министерство инвестиций, промышленности и науки МО 

Основная 

программа 
Сумма - 

Срок - 

% ставка - 

Обеспечение - 

 

 

Другие условия/ 

возможности 

от  100 000 до 5 000 000 руб. 

до 3 лет 

от 4,25% до 10,6% годовых 

Залог и/или поручительство 3-х лиц, 

дополнительное поручительство собственников 

 

- Нахождение в реестре субъектов МСП 

- отсутствие долгов по налогам более 50 тыс. руб. 

- возможна поэтапная выдача 

- возможно рефинансирование «дорогих» кредитов 

- гибкий график погашения 

Предоставляет займы субъектам МСП Московской области на развитие бизнеса  
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Процентные ставки по займам (основная программа) с 27.07.2020   

1 4,25%* 

 
(приоритетные 

категории приказа 

МЭР №125) 

• резиденты особых экономических зон Московской области  

• («Дубна», «Ступино-квадрат», «Исток» Фрязино, «Кашира»),  

• резиденты промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных и 

технопарков, бизнес-инкубаторов,  

• экспортёры,  

• женщины-предприниматели,  

• сельскохозяйственные кооперативы,  

• субъекты социального предпринимательства,  

• проекты в сферах туризма, экологии или спорта,  

• предприятия, созданные лицами старше 45 лет, в первый год создания 

2 6,35% Виды деятельности: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, гостиницы, 

научные исследования и разработки, образование, деятельность в области 

здравоохранения, общепит, бытовые и социальные услуги, 

а также относящиеся к 1 группе, но не имеющие достаточного залогового обеспечения. 

3 8,5% 

(10,6%) 

Прочие виды деятельности 

(в случае отсутствия достаточного залогового обеспечения) 

4 6,35% 

 

 

(10,6%) 

«Начни своё дело» – беззалоговые займы для начинающих (работающих не более 2 лет) 

предпринимателей, относящихся к 1 или 2 группе.  

Сумма до 500 тыс. рублей, срок до 3 лет. 

- прочие виды деятельности 

* Ключевая ставка Банка России 
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Действующие специальные программы  

«Антикризисный» заём - займы на сохранение, возобновление деятельности (совместно с Гарантийным 

фондом) 

 

до 3 млн. руб., срок до 2 лет, единая ставка  4,25% годовых, решение за 1 день, без залога до 2 млн. руб., 

период деятельности заемщика не менее 6 мес., поручительство ГФ от 1 млн. руб. 

«Начни свое дело» - беззалоговая программа для начинающих (не более 2 лет с даты регистрации)  

 

Сумма от 50 до 500 тыс. руб., срок до 3 лет, 6,35% годовых - для приоритетных категорий или видов 

деятельности, 10,6% - для остальных, для ООО поручительство учредителей, для ИП - супруги  

«Исполнение госконтракта» - займы на исполнение госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ, 223-ФЗ 

 

Сумма до 5 млн. руб., но не более 90% от суммы контракта, на срок завершения расчетов по контракту плюс 

45 дней, но не более 2 лет, единая ставка 4,25% годовых, до 1,5 млн. руб. без залога, график погашения в 

соответствии с контрактом 

«Общественное питание в ключевых точках роста» - поддержка коммерческой инициативы в 

отдаленных г.о. области 

 

до 3 млн. руб. (1,5 млн. –для начинающих), срок  до 2 лет, единая ставка  4,25% годовых, без залога до 1 млн. 

руб. (0,5 млн.), поручительство ГФ или залог 
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Спецпрограмма  

«Предпринимательский заём физическим лицам – плательщикам НПД» 

 Цель: поддержка на начальном этапе начала предпринимательской деятельности  

 Сумма: от 50 до 500 тыс. рублей 

 Срок: от 3 до 12 месяцев (возможна отсрочка погашения до 3 мес.) 

 Ставка: 6,35% годовых (1,5 ключевой ставки Банка России) 

 Срок деятельности: от 2 мес. (от 0 мес. при займе до 100 тыс. руб.), но не более 2 лет 

 Обеспечение: без залога до 250 тыс. руб. (500 тыс. руб. при наличии положительной кредитной истории), 

поручительство супруга(и) 

 Требования: отсутствие отрицательной кредитной истории в течение 3 лет, планируемый доход должен 

обеспечивать погашение займа 

 Ограничения: кроме деятельности по сдаче в аренду жилой недвижимости, кроме приобретения жилой 

недвижимости, не более 2 займов одному лицу по данной программе 

 Действует: с 1 февраля 2021 года 

 Планируется предоставить в 2021 году не менее 4,3 млн. рублей  (15-20 займов) 
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Состав заявки  

1. Заявка на получение займа и анкеты;  

2. Свидетельства о регистрации (ИНН, ОГРН, выписки из ЕГРЮЛ и реестра МСП);   

3. Правоустанавливающие документы (Устав, решения, приказы); 

4. Финансовая отчетность, выписки с расчетных счетов, управленческий учет; 

6. Подтверждение отсутствия задолженности по налогам (в режиме повышенной 

готовности не предоставляется); 

7. Подтверждение отсутствия задолженности по зарплате более 3 мес. (в режиме 

повышенной готовности не предоставляется); 

7. Бизнес-план проекта (для начинающих), прогноз  финансовых результатов (ТЭО), 

кроме заявки по займу «Антикризисный»; 

8. Сведения о собственном или арендованном имуществе; 

9. Правоустанавливающие документы по предоставляемому обеспечению (при наличии). 
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Подача заявки - лично или по доверенности в офисе Фонда 

- по электронной почте (в режиме повышенной готовности)  

- через 24 офисов МФЦ (список на сайте) в запечатанном виде 

- консультации в офисах «Мой бизнес» 
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Обеспечение возврата займа  
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Подготовка 

пакета 

документов 

(формы на 

сайте) 

Подача 

заявки с 

комплектом 

документов 

Анализ 

заявки, 

принятие 

решения     

(1-10 дней) 

Подписание 

договора в 

офисе фонда 

и перевод 

займа 

Процедура получения займа 

 залог собственного имущества 

или третьих лиц (юридических или 

физических)* 

и/или 

 поручительство третьих лиц  

(юридических или физических), в 

т.ч. Гарантийного фонда МО 

* Регистрация залога: 2 400 руб./дог. – 

движимое имущество; 9 900(12 000) 

руб/дог. – недвижимое имущество 
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Деятельность фонда в 2020 г  

Рассмотрено заявок 270 21 отказов фонда (8%) 

16 отозвано заявителем 

Предоставлено 

микрозаймов 

 
на оборотные 

на внеоборотные 

233 

475,9 млн. руб. 

 
306,9 млн. руб. 

169,0 млн. руб. 

 

В том числе: 

172 млн. – производство  (36%) 

83 млн. – торговля            (18%) 

43 млн. - с/х                       (9%) 

36 млн. – медицина          (7%) 

28 млн. – транспорт          (6%) 
14 млн. – образование    (4%) 

Портфель займов 500,0 млн. руб. 

(350 займов) 

150% к началу года 
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Динамика портфеля займов 
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 (495) 730-50-76  

www.mofmicro.ru 
fond@mofmicro.ru 

г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4, 

корп.1, секция Г, 12 этаж, офис 10 
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http://www.mofmicro.ru/
http://www.mofmicro.ru/

