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о Фонде 

 7 декабря 2012 года в соответствии с Распоряжением 
Правительства Москвы от 13.11.2012 г. №695-РП 
зарегистрирован Фонд содействия развитию 
микрофинансовой деятельности, учредителем 
которого стало Правительство Москвы в лице 
Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы 

 Фонд предоставляет займы микрофинансовым организациям, 
которые, в свою очередь, будут по определенным правилам, 
прописанными в приказе Минэкономразвития №223 от 23.04.2012 года, 
финансируют субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Процентная ставка по микрозаймам, предоставляемым МФИ субъектам 
МСП за счет средств Фонда, не может более чем на 10 % превышать 
стоимость средств, предоставленных Фондом МФИ 



Миссия Фонда 

Миссией Фонда является создание благоприятных условий для 
динамичного развития малого и среднего предпринимательства 
посредством решения проблемы доступности финансовых ресурсов через 
институты микрофинансирования 

 

 • Стратегической целью Фонда является построение к 2015 году 
эффективного института поддержки микрофинансовой деятельности с 
объемом активов в размере не менее 3 млрд. рублей 

• Основной целью деятельности Фонда на 2013 год является: 
 - формирование портфеля целевых займов для микрофинансовых 
 институтов в размере не менее 700 миллионов рублей,  
 - предоставление займов через программу Фонда в 2013 году более 
 чем 1 000 предпринимателям 

Цели Фонда 

Задачи Фонда 
 Построение системы целевого фондирования микрофинансовых институтов 

 Вовлечение в программу Фонда большего количества микрофинансовых 
институтов посредством предоставления выгодных условий фондирования 

 



Механизм работы Фонда 

Малые и  
Средние  

Предприятия 
(юр. лица, ИП) 

Микрофинансовые  
институты 

Предоставление 
займов МСП 

Предоставление займа 
МФО на цели 
финансирования МСП 



Условия отбора 
Микрофинансовых институтов 

Качественные критерии отбора Микрофинансовых институтов: 

 
 Выполнение МФИ требований,  предъявляемых к ним специальным 

законодательством (ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» и ФЗ «О кредитной кооперации» ) 

 Выполнение МФИ требований ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» 

 Отсутствие санкций со стороны надзорных и регулирующих органов в виде 
приостановления деятельности МФИ 

 Наличие положительного аудиторского (ревизионного) заключения за 
последний отчетный год 

 Для коммерческих МФИ – наличие полностью оплаченного уставного 
капитала 

 Отсутствие неисполненных судебных решений, задолженность по которым 
МФИ составляет более 5% суммы его активов 

 



Условия отбора 
Микрофинансовых институтов 

Качественные критерии отбора МФИ (продолжение): 

 

 Отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед 
бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными 
органами, превышающей 5% от суммы активов МФИ 

 Опыт работы по предоставлению микрозаймов субъектам МСП - не менее 1 
года (включая опыт микрофинансовой деятельности до включения 
организации в государственный реестр МФО).  

 Включение в правила предоставления микрозаймов МФИ, требований к 
субъектам МСП – получателям микрозаймов 



Условия отбора 
Микрофинансовых институтов 

Количественные критерии отбора МФИ: 

 
 Текущая задолженность по микрозаймам не менее 10 млн. руб. 

 Средний размер займов у МФО не должен превышать 700 тыс. рублей.  

 Количество действующих заемщиков не менее 100 

 Соотношение заемных средств и собственных средств не должно превышать 
показателя 15 : 1 



Механизм рассмотрения заявок 
от МФИ 

Документы 

• Предваритель
ный анализ 
документов 

• Анализ 
полного 
пакета 
документов, 
до этапа 
«Визита» (2-3 
дня) 

Визит и 
интервью 

•Опрос 
руководителей 
•Проверка 
представленной 
информации 
 

Подготовка 
заключения 

• Процесс 
подготовки 
заключения  -  
до  14 дней 

Принятие 
решения 

• Сроки 
принятия 
решения 
Финансовой 
комиссии 
составляют 10 
дней 



Продукт  
«Портфельный для МФО» 

Условия финансирования  МФО: 

 
Размер займа МФО 
(финансирование) 

- до 100% от суммы активов МФО 
(до 150 млн. руб.) 

Цели финансирования - на предоставление микрозаймов 
субъектам малого и среднего бизнеса г. 
Москвы (включая льготные категории 
заемщиков) 

Форма предоставления - простой заем / не возобновляемая линия (с 
лимитом выдачи) 

Срок действия займа - до 3 лет 

Процентная ставка по займу МФО 
 
Комиссия за выдачу займа 

- от 6% до 9% годовых (зависит от 
рейтинга МФИ) 
- 1% 

Обеспечение по займу - Залог прав требования по микрозаймам 
(не имеющим просрочек) 

- Залог ликвидного имущества 
- Поручительства 



Продукт  
«Портфельный для МФО» 

Обеспечение за займу Фонда: 

 Рейтинг кредитной 

привлекательности 

МФИ 

 

 

Обеспечение 

А+,  А,  А- Залог прав требования по микрозаймам, выдаваемым за счет займа / либо 

залог прав требования по микрозаймам, не имеющим просрочек / либо залог 

ликвидного имущества, рыночная стоимость которого превышает сумму займа. 

от В- до В+ Залог прав требования по микрозаймам, не имеющим просрочек, с превышением 

основной суммы заложенных займов над суммой задолженности по основному 

долгу займа не менее чем в 1,5 - 2 раза / либо залог ликвидного имущества, 

рыночная стоимость которого превышает сумму займа не менее чем в 1,3 раза* 

от С до С+ Залог ликвидного имущества, рыночная стоимость которого превышает сумму 

займа не менее чем в 1,5 раза* 

С- Субсидиарное поручительство соответствующей ассоциации (союза) и залог 

ликвидного имущества, рыночная стоимость которого превышает сумму займа 

не менее чем в 1,5 раза* 

D Залог активов (гос. ценные бумаги, акции, депозиты в банках РФ) рыночная 

стоимость которых превышает сумму  займа не менее чем в 1,5 раза 

*Допускается предоставление смешанного обеспечения, включающего на ряду с залогом имущества поручительство государственного 
(муниципального) гарантийного фонда, действующего в соответствии с требованиями Минэкономразвития России. При этом, поручительством 
гарантийного фонда должно быть обеспечено не более 70% обязательств Заемщика по основному долгу, а рыночная стоимость закладываемого 
имущества должна превышать необеспеченную поручительством сумму  займа не менее чем в указанное количество раз.  

** Микрозаймы не имеющие просрочки – займы по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и процентам ( PAR 0 ) 

 



Целевое использование займа 
Фонда 

Финансирование от Фонда предусматривает предоставление микрозаймов 
конечным заемщикам – субъектам малого и среднего 
предпринимательства г. Москвы со следующими условиями: 

 Размер микрозаймов до 1 000 000 руб. 

Цели микрозаймов - приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 
- внедрение новых технологий; 
- развитие научно-технической и инновационной 
деятельности; 
- приобретение товарно-материальных ценностей; 
- расширение деятельности и/или развитие бизнеса 

Срок действия микрозаймов до 12 месяцев 

Процентная ставка по займу  
(% годовых) 

Ставка Фонда + 10% 
(16-19% годовых) 

Процентная ставка для льготных 
категорий заемщиков,(% годовых) 

Ставка Фонда + 2/3 ставки ЦБ 
(11,5 - 14,5% годовых) 

Обеспечение по микрозаймам - без обеспечения до 500 000 руб. 
- залог и/или поручительство 
физических и юридических лиц 



Условия микрозаймов для конечных 
получателей – МСП 
Конечные получатели средств по программе 
только МСП г. Москвы: 

 Индивидуальные 
предприниматели,  
зарегистрированные в 
качестве налогоплательщика 
в г. Москве (вкл. наличие 
ИНН отличного от «77» 
региона) 

 Юридические лица,  
зарегистрированные в 
качестве налогоплательщика 
в г. Москве (идентификация 
по КПП) 

 

 



Условия микрозаймов для 
конечных получателей - МСП 

Общие требования к конечным заемщикам – субъектам малого и среднего 
предпринимательства г. Москвы : 

 
 соответствие на дату предоставления 

микрозайма требованиям ФЗ № 209 «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 

 наличие положительной, по мнению 
МФО, деловой репутации субъекта 
МСП 

 устойчивое финансовое положение 
субъекта МСП по оценке МФО, в т.ч. 
отсутствие просроченных платежей по 
налогам и сборам 

 наличие положительной, по мнению 
МФО, кредитной истории субъекта 
МСП или отсутствие отрицательной 

 

 



Условия микрозаймов для  
конечных получателей - МСП 

Фонд не предоставляет финансовой поддержки следующим видам субъектов 
МСП:  

 кредитным, финансовым и страховым организациям;  

 инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам;  

 профессиональным участникам рынка ценных бумаг;  

 ломбардам;  

 участникам соглашений о разделе продукции;  

 предприятиям игорного бизнеса; 

 предприятиям, осуществляющим производство и реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

 физическим лицам, не зарегистрированным в установленном порядке как 
предприниматели без образования юридического лица; 

 нерезидентам РФ 

  

 



Условия льготных микрозаймов  
для конечных получателей - МСП 

В рамках программы микрофинансирования 
Фонда предусматривается предоставление 
микрозаймов субъектам МСП г. Москвы с 
льготными условиями (не менее 10% всех 
выдаваемых займов за счет средств Фонда) : 

- льготные процентные ставки в размере не 
выше ставки по займу, полученному МФО от 
Фонда, увеличенной на 2/3 ставки 
рефинансирования Банка России на текущую 
дату, то есть в размере 11,5% - 14,5% 
годовых.  

При применении льготной процентной ставки 
Заемщик не вправе устанавливать 
дополнительные платы, комиссионные 
платежи по договорам микрозайма 

 

 

 



Условия льготных микрозаймов  
для конечных получателей - МСП 

Приоритетные виды деятельности МСП, которые вправе использовать 
льготные условия по микрозаймам: 

 

 

 

 Производство 

 Инновационная сфера 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Социальная сфера (работа с детьми,  

пенсионерами и инвалидами); 

 

 

 

 Образование, Здравоохранение 

 Физическая культура и спорт 

 Транспортные перевозки 

 Внутренний туризм, Гостиничные услуги 

 Бытовое обслуживание, Ремесленничество 

 Сельское хозяйство, Благоустройство территорий 

 Молодежное предпринимательство 

 

 

 



Действующие заемщики - МФО, 
получившие займы от Фонда 

www.micfin.ru 

Тел.  8 800 – 700 - 92 - 82 

Адрес: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75 

стр. 11, офис 500  

   

 

 

www.nkazna.ru 

Тел. 8(800)700 88 44 

Адрес: Новомосковский округ, деревня Сосенки, 

ЖК Дубровка, ул. Рябиновая д.1 стр.1 офис 1 

 

www.finotdel.ru 

Тел. 8 800 - 333 -23 - 23 

Адрес:  г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 33, 

строение 1, этаж 2  

   

 

 

www.torg-fin.ru  

ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЙМЫ 

Тел. +7 (495) 956 82 49 

Адрес:  г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, стр.16 

www.микрокапитал.рф  

Тел. +7 (499) 579-80-76 

Адрес:  г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 2 

Тел. (495) 777 - 26 - 19 

E-mail: info@fundmfi.ru  

www.fundmfi.ru 

Фонд содействия развитию микрофинансовой 

деятельности 

http://micfin.ru/
http://www.finotdel.ru/
http://torg-fin.ru/
http://микрокапитал.рф/

