
Приложение №1 

к Положению «Об условиях и порядке 

предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предприни-

мательства на территории Ростовской 

области АНО «РРАПП» 

(в редакции решения единственного учредителя 

Автономной некоммерческой организации - 

микрофинансовой компании «Ростовское 

региональное агентство поддержки 

предпринимательства» 

№15 от 27.06.2018г.) 

 

 

                                  Микрофинансовые продукты 
 

 

1. Микрофинансовый продукт «Начинающий предприниматель» 

Сумма микрозайма: от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей.  

Срок предоставления: не более 18 месяцев. 

Цель: пополнение оборотных средств и (или) приобретение основных средств. 

Обеспечение: поручительство третьих лиц. 

Отсрочка платежа по основному долгу: до 6-ти месяцев. 

Получатели продукта: субъекты МСП, отвечающие требованиям настоящего Положения.  

Условия предоставления микрофинансового продукта:  

 срок со дня государственной регистрации субъекта МСП до момента регистрации 

Заявления на предоставление микрофинансового продукта – не более 12 месяцев; 

 предоставление бизнес-проекта (бизнес-плана, технико-экономического обоснования и 

пр.), как экономического обоснования достижения положительных финансовых 

показателей в последующих периодах. 

 

2. Микрофинансовый продукт «Бизнес-рост» 

Сумма микрозайма: от 100 000 рублей до 1 500 000 рублей.  

Срок предоставления: не более 36 месяцев. 

Цель: пополнение оборотных средств и (или) приобретение основных средств. 

Обеспечение: залог ликвидного движимого и/или недвижимого имущества и поручительство 

третьих лиц. 

Отсрочка платежа по основному долгу: до 6-ти месяцев. 

Получатели продукта: субъекты МСП, отвечающие требованиям настоящего Положения, 

планирующие расширение деятельности и/или начало нового вида деятельности. Продукт 

предоставляется без учета предыдущего финансового результата деятельности субъекта МСП 

в предыдущих отчетных/налоговых периодах. 

Условия предоставления микрофинансового продукта:  

 срок со дня государственной регистрации субъекта МСП до момента регистрации 

Заявления на предоставление микрофинансового продукта – более 12 месяцев; 

 предоставление бизнес-проекта (бизнес-плана, технико-экономического обоснования и 

пр.), как экономического обоснования достижения положительных финансовых 

показателей в последующих периодах. 
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3. Микрофинансовый продукт «Приоритетный» 

Сумма микрозайма: от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей.  

Срок предоставления: не более 36 месяцев. 

Цель: пополнение оборотных средств и (или) приобретение основных средств. 

Обеспечение: залог ликвидного движимого и/или недвижимого имущества и поручительство 

третьих лиц. 

Отсрочка платежа по основному долгу: до 8-ми месяцев. 

Получатели продукта:  

 субъекты МСП, отвечающие требованиям настоящего Положения, имеющие сертификат 

системы добровольной сертификации продукции и услуг Ростовской области «Сделано на 

Дону»
1
; 

 субъекты МСП, отвечающие требованиям настоящего Положения, включенным в реестр 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

Ростовской области
2
. 

 субъекты МСП, отвечающие требованиям настоящего Положения, фактическим видом 

деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность под кодом ОКВЭД
3
 

«01» (со всеми подгруппами). Основным критерием определения деятельности субъекта 

МСП как сельскохозяйственной, является конечный результат такой деятельности в виде 

конкретного материального объекта (результата деятельности); 

 субъекты МСП, отвечающие требованиям настоящего Положения, фактическим видом 

деятельности которых является производственная деятельность, относящаяся к  

следующим кодам ОКВЭД: 

- «05-08» (только в части добычи полезных ископаемых, включенных в региональный 

перечень общераспространенных полезных ископаемых Ростовской области);  

- «10» (со всеми подгруппами);  

- «11.07» (со всеми подгруппами);  

- «13-24» (со всеми подгруппами);  

- «25» (со всеми подгруппами, кроме подгруппы 25.4 - «производство оружия и 

боеприпасов»);  

- «26-31» (со всеми подгруппами);  

- «32» (со всеми подгруппами, кроме подгруппы 32.1 - «производство ювелирных 

изделий, бижутерии и подобных товаров»).  

Основным критерием определения деятельности субъекта МСП как производственной, 

является конечный результат такой деятельности в виде конкретного материального 

объекта (результата деятельности); 

Условия предоставления микрофинансового продукта:  

 срок со дня государственной регистрации субъекта МСП до момента регистрации 

Заявления на предоставление микрофинансового продукта – более 24 месяцев; 

 положительный финансовый результат деятельности в течение одного 

отчетного/налогового периода, предшествующего дате регистрации Заявления на 

получение микрофинансового продукта; 

 отсутствие отрицательной кредитной истории по данным бюро кредитных историй (т.е. 

отсутствие просроченных платежей сроком более 6 дней подряд) в течение одного года, 

предшествующего дате регистрации Заявления на предоставление микрофинансового 

продукта. 

                                                           
1
 - подробнее см: http://www.donmade.ru/ 

2
 - к территориям ТОСЭР Ростовской области относятся города Гуково, Зверево, Донецк (http://www.donland.ru)  

3
 - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

http://www.donmade.ru/
http://www.donland.ru/
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4. Микрофинансовый продукт «Экспортер» 

Сумма микрозайма: от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей.  

Срок предоставления: не более 36 месяцев. 

Цель: пополнение оборотных средств и (или) приобретение основных средств. 

Обеспечение: залог ликвидного движимого и/или недвижимого имущества и поручительство 

третьих лиц. 

Отсрочка платежа по основному долгу: до 6-ми месяцев. 

Получатели продукта: субъекты МСП, отвечающие требованиям настоящего Положения, 

осуществляющие экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим 

данную сферу внешнеэкономической деятельности.  

Условия предоставления микрофинансового продукта:  

 срок со дня государственной регистрации субъекта МСП до момента регистрации 

Заявления на предоставление микрофинансового продукта - более 12 месяцев; 

 положительный финансовый результат деятельности в течение одного 

отчетного/налогового периода, предшествующего дате регистрации Заявления на 

предоставление микрофинансового продукта; 

 отсутствие отрицательной кредитной истории по данным бюро кредитных историй (т.е. 

отсутствие просроченных платежей сроком более 6 (шести) дней подряд) в течение одного 

года, предшествующего дате регистрации Заявления на предоставление микрофинансового 

продукта. 

 наличие действующего экспортного контракта. 

 

5. Микрофинансовый продукт «Стандартный» 

Сумма микрозайма: от 100 000 рублей до 3 000 000 рублей.  

Срок предоставления: не более 36 месяцев. 

Цель: пополнение оборотных средств и (или) приобретение основных средств. 

Обеспечение: залог ликвидного движимого и/или недвижимого имущества и поручительство 

третьих лиц. 

Отсрочка платежа по основному долгу: до 3-х месяцев. 

Получатели продукта: субъекты МСП, отвечающие требованиям настоящего Положения, не 

отвечающие условиям предоставления иных микрофинансовых продуктов.  
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Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» 

 

 

Утверждено 

решением единственного учредителя 

Автономной некоммерческой 

организации - микрофинансовой 

компании «Ростовское региональное 

агентство поддержки 

предпринимательства» 

№15 от 27.06.2018г. 

 

 

 

 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 

по микрофинансовым продуктам АНО «РРАПП» 

 

 

№ Микрофинансовые продукты Ставка 

(% годовых) 

1. Микрофинансовый продукт «Начинающий предприниматель» 

7,25 2. Микрофинансовый продукт «Бизнес-рост» 

3. Микрофинансовый продукт «Стандартный»  

4. Микрофинансовый продукт «Приоритетный» 7 

5. Микрофинансовый продукт «Экспортер» 5 

 

 

 


