
Приоритетные направления микрофинансирования и процентные 

ставки 

 

1. Перечень приоритетных сфер предпринимательской деятельности, 

определенный   государственной программой Магаданской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Магаданской области от 23.09.2019 г. № 634-

пп: 

 

 Сферы предпринимательской деятельности 

1. Добыча и переработка рыбы, морепродуктов, производство пищевой 

рыбной продукции 

2. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 

пищевая промышленность 

3. Пассажирские перевозки (кроме такси) 

4. Заготовка и глубокая переработка дикоросов 

5. Бытовое обслуживание населения 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги 

7. Производство товаров народного потребления 

8. Туризм 

9. Образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

10. Инновационная деятельность 

11. Строительство  

12. Производство товаров для детей 

13. Социальное предпринимательство 

14. Субъект МСП, получивший земельный участок в рамках проекта 

«Дальневосточный гектар». 

Вид деятельности заявителя определяется по данным заявки. Выручка от 

приоритетного вида деятельности должна составлять более 50% общей 

выручки заявителя. 

2. Приоритетные проекты, реализуемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства, перечень которых определен пунктом 2.1.2.15 приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 марта 

2019 г. № 125 (далее - субъект МСП): 



 

№ Наименование 

1. Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на 

территориях опережающего социально-экономического развития 

Российской Федерации, особой экономической зоны Магаданской области 

и включен в реестр резидентов таких территорий. 

2. Субъект МСП 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 МСП осуществляет экспортную деятельность. 

4. Субъект МСП 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, а 

также субъект МСП создан женщинами, одна из которых является 

единоличным исполнительным органом юридического лица, а другая его 

учредителем с долей более 50 %. 

5. Субъект МСП 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». 

6. Субъект МСП осуществляет деятельность в сфере социального 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ. 

7. Субъект МСП осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, 

экологии или спорта. 

8. Субъект МСП 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), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 

1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении 

микрозайма. 

 

3. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 26.05.2020) «Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции»: 

 

 Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 

Код ОКВЭД 2 

1. Авиаперевозки, аэропортовая 

деятельность, автоперевозки 

Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта 

Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 

Деятельность пассажирского 

воздушного транспорта 

Деятельность грузового воздушного 

транспорта 

Деятельность автовокзалов и 

автостанций 

Деятельность вспомогательная, 

связанная с воздушным и космическим 

транспортом 

 

 

49.3 

 

 

49.4 

 

51.1 

 

 

 

51.21 

 

52.21.21 

 

52.23 

2. Культура, организация досуга и 

развлечений 

 

 

 

90 



Деятельность творческая, деятельность в 

области искусства и организации 

развлечений 

Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов 

Деятельность музеев 

Деятельность зоопарков 

Производство изделий народных 

художественных промыслов 

 

 

59.14 

 

91.02 

 

91.04.1 

 

32.99.8 

3. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спорт 

Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений 
 

Деятельность физкультурно-

оздоровительная 
 

Деятельность санаторно-

курортных организаций 
 

 

 

 

 

93 

 

 

96.04 

 

86.90.4 

4. Деятельность туристических агентств 

и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

туризма 

Деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма  

 

 

 

79 

5. Гостиничный бизнес 

Деятельность по предоставлению мест 

для временного проживания  

 

55 

6. Общественное питание 

Деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков  

 

56 

7. Деятельность организаций 

дополнительного образования, 

негосударственных образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

85.41 



Образование дополнительное детей и 

взрослых 

 

Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми 

 

 

88.91 

8. Деятельность по организации 

конференций и выставок 

Деятельность по организации 

конференций и выставок  

 

 

82.3 

9. Деятельность по предоставлению 

бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты) 

 

Ремонт компьютеров, предметов 

личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения 

 

Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий  

 

Предоставление услуг парикмахерскими 

и салонами красоты 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

96.01 

 

 

96.02 

10. Деятельность в области 

здравоохранения 

Стоматологическая практика  

 

86.23 

11. Розничная торговля 

непродовольственными товарами 

 

Торговля розничная легковыми 

автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами в 

специализированных магазинах  

 

Торговля розничная легковыми 

автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами прочая

  

 

Торговля розничная прочими 

автотранспортными средствами, кроме 

 

 

 

 

45.11.2 

 

 

 

 

45.11.3 

 

 

 

 

45.19.2 

 



пассажирских, в специализированных 

магазинах  

 

Торговля розничная прочими 

автотранспортными средствами, кроме 

пассажирских, прочая 

 

Торговля розничная автомобильными 

деталями, узлами и принадлежностями

  

 

Торговля розничная мотоциклами, их 

деталями, составными частями и 

принадлежностями в 

специализированных магазинах  

 

Торговля розничная мотоциклами, их 

деталями, узлами и принадлежностями 

прочая  

Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах  

 

Торговля розничная информационным и 

коммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах  

 

Торговля розничная прочими бытовыми 

изделиями в специализированных 

магазинах  

Торговля розничная товарами 

культурно-развлекательного назначения 

в специализированных магазинах  

 

Торговля розничная прочими товарами в 

специализированных магазинах  

 

Торговля розничная в нестационарных 

торговых объектах и на рынках 

текстилем, одеждой и обувью 

 

Торговля розничная в нестационарных 

торговых объектах и на рынках прочими 

товарами  

 

 

 

 

45.19.3 

 

 

 

45.32 

 

 

 

45.40.2 

 

 

 

45.40.3 

 

 

 

47.19 

 

 

47.4 

 

 

 

 

 

47.5 

 

 

47.6 

 

 

47.7 

 

 

 

47.82 

 

 

47.89 

 

 

 



Деятельность по осуществлению 

торговли через автоматы  

 

47.99.2 

12. Средства массовой информации и 

производство печатной продукции 

 

Деятельность в области телевизионного 

и радиовещания  

 

Деятельность сетевых изданий  

 

Деятельность информационных агентств

  

Печатание газет  

 

Издание книг  

 

Издание газет  

 

Издание журналов и периодических 

изданий 

 

 

 

60 

 

 

63.12.1 

 

63.91 

 

18.11 

 

58.11 

 

58.13 

 

58.14 

 

Вид деятельности заявителя определяется по данным заявки. Выручка от 

приоритетного вида деятельности должна составлять более 50% общей 

выручки заявителя. 

 


