
Специальные программы микрофинансирования 
 

 «Начни свое дело» 

Условие Значение 

Категория 

заемщика 

субъекты МСП, удовлетворяющие критериям, 

установленным Правилами предоставления 

микрозаймов АНО «МКК Магаданской области», 

зарегистрированные и ведущие деятельность в 

Магаданской области не менее 3, но не более 12 месяцев 

до дня подачи (регистрации) заявления на получение 

микрозайма  

Целевое 

назначение 

микрозайма 

пополнение оборотных средств, материально-

производственных запасов; приобретение основных 

средств; приобретение компьютерной техники, 

программного обеспечения и лицензий к программам, 

используемых в предпринимательской деятельности; 

приобретение имущества, не являющегося 

амортизируемым, стоимость которого в полной сумме 

включается в состав материальных расходов; выплата по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос); расходы 

на строительство, ремонт и реконструкцию 

Период действия 

программы 

бессрочно 

Источник 

финансирования 

субсидии, полученные в 2020 году, средства 

Организации 

Форма 

кредитования 

единовременный микрозаем. 

невозобновляемая кредитная линия. 

Способ 

предоставления 

микрозайма 

микрозаем предоставляется Заемщику в безналичной 

форме путем перечисления суммы микрозайма на 

банковский счет Заемщика 

Валюта 

кредитования 

рубль Российской Федерации  

Срок 

кредитования 

до 36 месяцев 

до 24 месяцев в период действия режима повышенной 

готовности или режима ЧС 

 

Сумма 

кредитования 

от 100 000 рублей до 500 000 рублей 

 

Обеспечение  Без залога. Поручительство владельцев бизнеса. 

Процентная 

ставка (в 

процентах 

годовых) 

6,4% - в случае осуществления деятельности в 

приоритетных сферах, в соответствии с госпрограммой 

Магаданской области (п. 3.1 раздела 3 настоящего 

Приложения), либо отнесении к субъектам МСП, 



реализующим приоритетные проекты в соответствии с 

Приказом МЭР № 125 от 14.03.2019 (п. 3.2 раздела 3 

настоящего Приложения). 

7,65% - в случае осуществления деятельности в иных 

сферах 

Отсрочка по 

выплате 

основного долга 

не более 6 месяцев 

Порядок 

погашения 

микрозайма 

ежемесячно аннуитетными (равными) или 

дифференцированными платежами в течение всего срока 

действия микрозайма (за исключением первого и 

последнего месяцев). 

Изменение размера ежемесячного платежа допускается в 

случаях, 

предусмотренных договором микрозайма. 

Порядок 

погашения 

процентов по 

микрозайму 

ежемесячно 

 

индивидуальный график 

Досрочное 

погашение 

да (без комиссий) 

Период 

деятельности 

заемщика 

не более 12 месяцев до дня подачи (регистрации) 

заявления на получение микрозайма 

Дополнительные 

требования 

Заявитель должен предоставить Бизнес-план проекта, по 

форме, утвержденной Организацией. 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков 

(индивидуальных предпринимателей), учредителей 

юридических лиц, а также Поручителей на сумму 

микрозайма в пользу выгодоприобретателя – 

Организации 

Иные условия Согласно разделу 1 настоящего Приложения 

Особые условия При введении на всей территории Российской 

Федерации, территории Магаданской области и 

городских округов Магаданской области режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации: 

-не запрашивается подтверждение отсутствия 

просроченной задолженности перед бюджетом; 

-не запрашивается подтверждение отсутствия 

задолженности по заработной плате; 

- срок принятия решения не более 1 (одного) рабочего 

дня; 



- размер процентной ставки за пользование 

микрозаймом при наличии или отсутствии залогового 

имущества составляет: 

3% - для субъектов МСП, осуществляющих деятельность 

в приоритетных сферах, в соответствии с разделом 3 

раздела 3 настоящего Приложения; 

4,25% - для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в иных сферах. 

 

 

 

 «Бизнес-инвест» 

Условие Значение 

Категория 

заемщика 

субъекты МСП, удовлетворяющие критериям, 

установленным Правилами предоставления микрозаймов 

АНО «МКК Магаданской области» 

Целевое 

назначение 

микрозайма 

инвестиционные цели 

рефинансирование кредитов, выданных на 

инвестиционные цели 

Период действия 

программы 

бессрочно 

Источник 

финансирования 

субсидии, полученные в 2020 году, средства 

Организации 

Форма 

кредитования 

единовременный микрозаем 

невозобновляемая кредитная линия 

Способ 

предоставления 

микрозайма 

микрозаем предоставляется Заемщику в безналичной 

форме путем перечисления суммы микрозайма на 

банковский счет Заемщика 

Валюта 

кредитования 

рубль Российской Федерации  

Срок 

кредитования 

до 36 месяцев 

до 24 месяцев в период действия режима повышенной 

готовности или режима ЧС 

 

Сумма 

кредитования 

от 300 000 рублей до 5 000 000 рублей 

 

Обеспечение  Залог недвижимого имущества/транспортных средств/ 

оборудования, и (или) поручительство физических и 

юридических лиц, и (или) залог приобретаемого 

имущества. 

Сумма займа, не обеспеченная твердым* залогом, не 

может превышать 1 000 000 рублей. 



Процентная 

ставка (в 

процентах 

годовых) 

для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 

приоритетных сферах, в соответствии с госпрограммой 

Магаданской области (п. 3.1 раздела 3 настоящего 

Приложения), либо отнесенных к субъектам МСП, 

реализующим приоритетные проекты в соответствии с 

Приказом МЭР № 125 от 14.03.2019 (п. 3.2 раздела 3 

настоящего Приложения): 

4,25% - обеспеченность твердым залогом 100% и более, 

5,7% - обеспеченность твердым залогом менее 100% и 

предоставление дополнительного поручительства, 

6,4% - не обеспеченным твердым залогом. 

для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 

иных сферах: 

6,4% - обеспеченность твердым залогом 100% и более, 

7,65% - обеспеченность твердым залогом менее 100% и 

предоставление дополнительного поручительства, 

8,5 % - не обеспеченным твердым залогом. 

  

Отсрочка по 

выплате 

основного долга 

не более 6 месяцев 

Порядок 

погашения 

микрозайма 

ежемесячно аннуитетными (равными) или 

дифференцированными платежами в течение всего срока 

действия микрозайма (за исключением первого и 

последнего месяцев). 

Изменение размера ежемесячного платежа допускается в 

случаях, 

предусмотренных договором микрозайма. 

Порядок 

погашения 

процентов по 

микрозайму 

ежемесячно 

 

индивидуальный график 

Страхование 

залога 

необходимость страхования предметов залога 

определяется по решению Кредитного комитета 

Досрочное 

погашение 

да (без комиссий) 

Минимальный 

период 

деятельности 

заемщика 

не менее 6 месяцев, при условии, что от даты 

поступления первой выручки прошло не менее 6 полных 

месяцев до даты подачи (регистрации) заявки на 

получение микрозайма 

Дополнительные 

требования 

Заявитель должен предоставить Бизнес-план проекта и 

(или) ТЭО, по форме, утвержденной Организацией. 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков 

(индивидуальных предпринимателей), учредителей 



юридических лиц, а также Поручителей на сумму 

микрозайма в пользу выгодоприобретателя – 

Организации 

Иные условия согласно разделу 1 настоящей Программы 

Особые условия При введении на всей территории Российской 

Федерации, территории Магаданской области и 

городских округов Магаданской области режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации: 

-не запрашивается подтверждение отсутствия 

просроченной задолженности перед бюджетом; 

-не запрашивается подтверждение отсутствия 

задолженности по заработной плате; 

- срок принятия решения не более 1 (одного) рабочего 

дня; 

- размер процентной ставки за пользование 

микрозаймом при наличии или отсутствии залогового 

имущества составляет: 

3% - для субъектов МСП, осуществляющих деятельность 

в приоритетных сферах, в соответствии с разделом 3 

настоящего Приложения; 

4,25% - для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в иных сферах. 

 

 

 

«Бизнес-оборот» 

Условие Значение 

Категория 

заемщика 

субъекты МСП, удовлетворяющие критериям, 

установленным Правилами предоставления 

микрозаймов АНО «МКК Магаданской области» 

Целевое 

назначение 

микрозайма 

Пополнение оборотных средств, уплата налогов/сборов, 

выплата заработной платы, транспортные расходы. 

Рефинансирование кредитов выданных на пополнение 

оборотных средств, иные цели, советующие данному 

виду микрозайма. 

Период действия 

программы 

бессрочно 

Источник 

финансирования 

субсидии, полученные в 2020 году, средства 

Организации 

Форма 

кредитования 

единовременный микрозаем. 

невозобновляемая кредитная линия. 



Способ 

предоставления 

микрозайма 

микрозаем предоставляется Заемщику в безналичной 

форме путем перечисления суммы микрозайма на 

банковский счет Заемщика 

Валюта 

кредитования 

рубль Российской Федерации  

Срок 

кредитования 

от 1 месяца до 15 месяцев 

 

Сумма 

кредитования 

от 100 000 рублей до 3 000 000 рублей 

 

Обеспечение  Залог недвижимого имущества/транспортных средств/ 

оборудования, и (или) поручительство физических и 

юридических лиц, и (или) залог приобретаемого 

имущества. 

Сумма займа, не обеспеченная твердым* залогом, не 

может превышать 1 000 000 рублей. 

Процентная 

ставка (в 

процентах 

годовых) 

для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 

приоритетных сферах, в соответствии с госпрограммой 

Магаданской области (п. 3.1 раздела 3 настоящего 

Приложения), либо отнесенных к субъектам МСП, 

реализующим приоритетные проекты в соответствии с 

Приказом МЭР № 125 от 14.03.2019 (п. 3.2 раздела 3 

настоящего Приложения): 

4,25% - обеспеченность твердым залогом 100% и более, 

5,7% - обеспеченность твердым залогом менее 100% и 

предоставление дополнительного поручительства, 

6,4% - не обеспеченным твердым залогом. 

для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 

иных сферах: 

6,4% - обеспеченность твердым залогом 100% и более, 

7,65% - обеспеченность твердым залогом менее 100% и 

предоставление дополнительного поручительства, 

8,5 % - не обеспеченным твердым залогом. 

Отсрочка по 

выплате 

основного долга 

не более 3 месяцев 

Порядок 

погашения 

микрозайма 

ежемесячно аннуитетными (равными) или 

дифференцированными платежами в течение всего срока 

действия микрозайма (за исключением первого и 

последнего месяцев). 

Изменение размера ежемесячного платежа допускается в 

случаях, 

предусмотренных договором микрозайма. 

Порядок 

погашения 

ежемесячно 

 



процентов по 

микрозайму 

индивидуальный график 

Страхование 

залога 

необходимость страхования предметов залога 

определяется по решению Кредитного комитета 

Досрочное 

погашение 

да (без комиссий) 

Минимальный 

период 

деятельности 

заемщика 

не менее 6 месяцев, при условии, что от даты 

поступления первой выручки прошло не менее 6 полных 

месяцев до даты подачи (регистрации) заявки на 

получение микрозайма 

Дополнительные 

требования 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков 

(индивидуальных предпринимателей), учредителей 

юридических лиц, а также Поручителей на сумму 

микрозайма в пользу выгодоприобретателя – 

Организации 

Иные условия согласно разделу 1 настоящей программы 

Особые условия При введении на всей территории Российской 

Федерации, территории Магаданской области и 

городских округов Магаданской области режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации: 

-не запрашивается подтверждение отсутствия 

просроченной задолженности перед бюджетом; 

-не запрашивается подтверждение отсутствия 

задолженности по заработной плате; 

- срок принятия решения не более 1 (одного) рабочего 

дня; 

- размер процентной ставки за пользование 

микрозаймом при наличии или отсутствии залогового 

имущества составляет: 

3% - для субъектов МСП, осуществляющих деятельность 

в приоритетных сферах, в соответствии с разделом 3 

настоящего Приложения; 

4,25% - для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в иных сферах. 

 

 

 

 «Исполнение госконтракта» 

Условие Значение 

Категория 

заемщика 

субъекты МСП, удовлетворяющие критериям, 

установленным Правилами предоставления 

микрозаймов, зарегистрированные и ведущие 



деятельность в Магаданской области, осуществляющие 

поставку товаров/оказание услуг/выполнение работ по 

контрактам для государственных нужд, заключенных в 

рамках Федеральных законов № 44-ФЗ или № 223-ФЗ. 

Целевое 

назначение 

микрозайма 

обеспечение деятельности по исполнению 

контракта/договора. 

Рефинансирование кредитов, выданных на цели, 

соответствующие данному виду микрозайма  

Период действия 

программы 

бессрочно 

Источник 

финансирования 

субсидии, полученные в 2020 году 

Форма 

кредитования 

единовременный микрозаем. 

невозобновляемая кредитная линия. 

Способ 

предоставления 

микрозайма 

микрозаем предоставляется Заемщику в безналичной 

форме путем перечисления суммы микрозайма на 

банковский счет Заемщика 

Валюта 

кредитования 

рубль Российской Федерации  

Срок 

кредитования 

соответствует сроку завершения расчетов по контракту 

плюс 45 дней, но не более 24 месяцев 

Сумма 

кредитования 

от 100 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не более 90% 

от суммы госконтракта 

Обеспечение  Залог недвижимого имущества/ транспортных средств/ 

оборудования, и (или) поручительства физических и 

юридических лиц. 

Сумма займа, не обеспеченная твердым* залогом, не 

может превышать 1 000 000 рублей 

Процентная 

ставка (в 

процентах 

годовых) 

ключевая ставка Банка России 

Отсрочка по 

выплате 

основного долга 

не более 6 месяцев 

Порядок 

погашения 

микрозайма 

ежемесячно аннуитетными (равными) или 

дифференцированными платежами в течение всего срока 

действия микрозайма (за исключением первого и 

последнего месяцев). 

Изменение размера ежемесячного платежа допускается в 

случаях, 

предусмотренных договором микрозайма. 

Порядок 

погашения 

ежемесячно 

 



процентов по 

микрозайму 

индивидуальный график 

Досрочное 

погашение 

да (без комиссий) 

Минимальный 

период 

деятельности 

заемщика 

не менее 6 месяцев, при условии, что от даты 

поступления первой выручки прошло не менее 6 полных 

месяцев до даты подачи заявки на получение 

микрозайма 

Страхование 

залога 

необходимость страхования предметов залога 

определяется по решению Кредитного комитета. 

Дополнительные 

требования 

Залог прав требования по контракту/договору, для 

исполнения которого предоставлен микрозайм; 

предоставление сметы выполнения контракта; 

предоставление документов, подтверждающих текущую 

стадию исполнения контракта. 

Страхование жизни и здоровья Заемщиков 

(индивидуальных предпринимателей), учредителей 

юридических лиц, а также Поручителей на сумму 

микрозайма в пользу выгодоприобретателя – 

Организации 

Особые условия  

При введении на всей территории Российской 

Федерации, территории Магаданской области и 

городских округов Магаданской области режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации: 

-не запрашивается подтверждение отсутствия 

просроченной задолженности перед бюджетом; 

-не запрашивается подтверждение отсутствия 

задолженности по заработной плате; 

- срок принятия решения не более 1 (одного) рабочего 

дня. 

 

Иные условия Согласно разделу 1 настоящего Приложения 

 

*    твердый залог - залог недвижимого имущества/транспортных 

средств/оборудования. 

** условия действуют при введении в регионе режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации. 

 
 


