
ПРОГРАММЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ (редакция от 05.02.2021)  

Виды займов 
Размер 
займа 
(руб) 

Срок 
(месяцев 

ев 

Обеспечение 

 

Процентная ставка 
(% годовых) 

Цель 
Специальные 

условия 

1) субъекты 
МСП 

моногородов 
при 

реализации 
приоритетны

х проектов 

2) субъекты 
МСП 

реализующи
е 

приоритетны
е проекты 

Субъект
ы МСП, 

не 
указанн

ые в 
пунктах               

1 и 2 

 

«Старт» 

Поддержка субъектов 
МСП, 

зарегистрированных и 
(или) состоящих на 
налоговом учете на 

территории 
Волгоградской области 

не менее 1 (одного) 
месяца и не более 12 

месяцев. 

 
 
 

от 100 000 
до 500 000 

до 24 мес. 
 

отсрочка 
основного 

долга – до 6 
месяцев 

Без залога 
Под поручительство: 
• для ИП – поручительство супруга(и) при 
наличии,  в ином случае - третьего лица; 
• для ЮЛ – поручительство всех учредителей или 
бенефициарных владельцев; 
• для АО – участников, владеющих в 
совокупности долями в размере более 50% уставного 
капитала 

 
 

ключевая 
ставка 

 

 
 

ключевая 
ставка*1,5 

 

 
7,5% 

 
 
 

Приобретение, 
модернизация 

основных средств, 
 

досрочный выкуп 
имущества по 

договорам лизинга, 
 
 

пополнение 
оборотных средств 

 
 

Наличие «Бизнес-плана» 
и подтверждение факта 

собственного 
финансового участия в 

размере не менее 30% от 
полной стоимости 

проекта  
ИЛИ  

наличие у Заявителя на 
протяжении 3(трех) и 

более месяцев выручки, 
превышающей 

среднемесячный платеж 
по микрозайму 

 

 
от 500 001 

до 3 000 000 
 
 
 
 

Допускается предоставление одного или нескольких из 

нижеперечисленных видов обеспечения. При этом 

совокупный размер обеспечения должен составлять не 
менее 100% от суммы микрозайма: 

• залог движимого и/или недвижимого 

имущества; 

• поручительство физического лица с 

подтверждением платежеспособности за период не менее 

6 месяцев, с предоставлением справок: по форме 2НДФЛ 

или по форме КНД1122036 (для Cамозанятого); 

•  поручительство Ассоциации (некоммерческого 

партнерства) "Гарантийный фонд Волгоградской области" 

в размере не более 50% от суммы микрозайма. 
Дополнительно может быть предоставлено 

поручительство связанной компании по учредителю 
Заявителя (при наличии). 

 
½ ключевой 

ставки 

 
ключевая 

ставка 

 
6,5% 

 
 
 

«Развитие» 
 

Поддержка субъектов 
МСП, зарегистрирован
ных и (или) состоящих 
на налоговом учете на 

территории 
Волгоградской области 

не менее 6 (шести)  
 

 
 

от 100 000 
до 500 000 

 
 
 
 
 

до 18 мес. – 
на пополнение 

оборотных 
средств; 

 
 
 

до 24 мес. – 
на внеоборот-

Без залога 
Под поручительство: 
• для ИП – поручительство супруга(и) при 
наличии,  в ином случае - третьего лица; 
• для ЮЛ – поручительство всех учредителей или 
бенефициарных владельцев; 
для АО – участников, владеющих в совокупности долями 

в размере более 50% уставного капитала 

 
 
 

ключевая 
ставка 

 

 
 
 

ключевая 
ставка*1,5 

 

 
 
 

8,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

приобретение, 
модернизация 

основных средств, 
 
 

пополнение 

 

от 500 001 
до 3 000 000 

 

Допускается предоставление одного или нескольких из 

нижеперечисленных видов обеспечения. При этом 

совокупный размер обеспечения должен составлять не 

менее 100% от суммы микрозайма: 

• залог движимого и/или недвижимого залог 

½ ключевой 
ставки  

ключевая 
ставка 

7%  



ные активы 
 

 
 

отсрочка 
основного 

долга – до 3 
месяцев 

движимого и/или недвижимого имущества; 

• поручительство Ассоциации (некоммерческого 

партнерства) "Гарантийный фонд Волгоградской области" 
в размере не более 70% от суммы микрозайма. 

Дополнительно в обязательном порядке: 

• для ИП – поручительство супруга(и) при 
наличии,  в ином случае - третьего лица; 
• для ЮЛ – поручительство всех учредителей или 
бенефициарных владельцев; 
Дополнительно может быть предоставлено 
поручительство связанной компании, по учредителю 
Заявителя (при наличии). 

оборотных средств 
 

рефинансирование 
кредитов/займов 

 

Под приоритетными понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям:              
 

(Таблица 1) 
1. субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития 

Российской Федерации, особой экономической зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких территорий 

2. субъект малого и среднего предпринимательства является резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, 

промышленного технопарка, бизнес-инкубатора и включен в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3. субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет экспортную деятельность; 

4. субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя или являющейся единоличным 

исполнительным органом юридического лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих 

акций акционерного общества. 

5. субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или членом 

сельскохозяйственного потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 

"О сельскохозяйственной кооперации", или является главой крестьянского (фермерского ) хозяйства. 

6. субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

7. субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорт 

8. субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя; в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций 

акционерного общества), который являются вновь зарегистрированными и действующими менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении 

микрозайма; 

 
 
 



Виды займов Категории заемщиков 
Срок 

 (месяцев) 

Размер 
займа 

(руб.) 

Процентная 
ставка  

 (% годовых) 
Цель  

Обеспечение 
 

 
«Самозанятый» 

физические лица, в том числе  

индивидуальные предприниматели, 
применяющие специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный 

доход", зарегистрированные и/или 
состоящие на налоговом учете на 

территории Волгоградской области не 

менее 3 (трех) месяцев.  
 

 до 24 мес.  

 

 

от 100 000  

до  500 000  

 

 

  

 ключевая ставка 

Банка России 

 

 

 

 
- приобретение 

внеоборотных активов; 

 

 

- текущие расходы 

 

 

 

1.  Поручительство физ. лиц 
2. Залог движимого имущества,  

3. Поручительство ассоциации 

(некоммерческого партнерства) 

"Гарантийный фонд Волгоградской 

области" 

 
Дополнительное обеспечение – 

поручительство супруга (и) 

физические лица, в том числе  

индивидуальные предприниматели,  

применяющие специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный 

доход", зарегистрированные и/или 

состоящие на налоговом учете на 
территории монопрофильных 

муниципальных образований 

Волгоградской области                 (г. 

Михайловка, г. Фролово) не менее 3 

(трех) месяцев и соответствующие одному 

или нескольким условиям «Приоритетного 

проекта», согласно таблице 1   

½ ключевая ставка 

Банка России  

 
 

Под приоритетными понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям:              
 

(Таблица 1) 

9. женщины, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"; 
10. физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляет реализацию 

проекта в сферах туризма, экологии или спорт 
11. физическое лицо старше 45 лет, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", который является 

вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма; 

 


