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Условия предоставления микрозаймов  

субъектам малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики 

1. Процентные ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Удмуртской Республики (далее – МСП):    

1.1. За счет бюджетных и собственных средств: 

Таблица 1  
№ 

п/п 

Сфера деятельности субъекта 

МСП, категория субъекта МСП 

Разделы видов 

экономической 

деятельности 

Процентная 

ставка, % годовых 

1. - Субъекты социального 

предпринимательства
1
; 

- ИП и Главы КФХ имеющие 

инвалидность; 

- Покупатели франшиз
2
; 

- Начинающие предприниматели
3
; 

- Сельское хозяйство; 

Все разделы ОКВЭД  

 

Все разделы ОКВЭД 

 

Все разделы ОКВЭД 

Все разделы ОКВЭД 

Раздел «А» - Класс 

ОКВЭД 01 

6% 

2. - Все остальные сферы 

деятельности субъектов МСП 

Все разделы ОКВЭД  
7,5% 

 

1
К субъектам социального предпринимательства относятся субъекты МСП 

осуществляющие социально ориентированную деятельность направленную на 

достижение общественно полезных целей, решение социальных проблем, при 

осуществлении которой выполняется хотя бы одно из следующих условий:    

1) обеспечивается занятость инвалидов, выпускников детских домов в возрасте от 15 

до 20 лет (далее – социально незащищенные группы граждан), а также беженцев и 

вынужденных переселенцев при условии, что среднесписочная численность работников, 

относящихся к указанным категориям граждан, составляет не менее 50 процентов от числа 

всех работников субъекта малого или среднего предпринимательства, а их доля в фонде 

оплаты труда работников составляет не менее 25 процентов; 

2) в качестве основного вида экономической деятельности осуществляются 

следующие виды деятельности по производству товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг), выручка от осуществления которых без учета налога на добавленную стоимость 

составляет не менее 70 процентов:  

  содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граждан, включая 
содействие самозанятости; 

  социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и детей в области здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта, образования, в том числе проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, центрах детского и молодежного научно-технического 

творчества; 

  производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, 

которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности 

или реабилитации инвалидов; 

 обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные и творческие мастерские, кружки, студии, просветительская 

деятельность, не являющаяся дополнительным образованием); 

 содействие социальной адаптации и социальной реабилитации отдельных групп 
граждан (социально незащищенных групп граждан, пожилых людей, лиц, 



страдающих наркоманией и алкоголизмом и лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи заявления на 

предоставление микрозайма); 

 предоставление образовательных услуг по программам дошкольного образования, 
а также осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  деятельности по уходу с обеспечением проживания и деятельность по 

предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания лицам, 

относящимся к социально незащищенным группам граждан, и детей (Классы 

ОКВЭД 87 и 88). 
2
К покупателям франшиз, относятся субъекты МСП, которые планируют 

приобретать франшизу у франчайзеров, удовлетворяющих требованиям Фонда, которые 

утверждаются приказом генерального директора Фонда и подлежат обязательному 

размещению на сайте Фонда. Франшиза – комплекс благ, состоящий из прав пользования 

брендом и бизнес-моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых для создания и 

ведения бизнеса.  

Франчайзинг – вид отношений, когда одна сторона (франча йзер) переда т другой 

стороне (франча йзи) за плату (роялти) право на определ нный вид бизнеса, используя 

разработанную бизнес-модель его ведения. 

Франчайзер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые 

использует франчайзинговую систему для развития своего бизнеса и популяризации 

торговой марки. 

Субъекту МСП, приобретающему франшизу, необходимо представить бизнес-плана 

проекта. Бизнес-план проекта должен удовлетворять требованиям Фонда, которые 

утверждаются приказом генерального директора Фонда и подлежат обязательному 

размещению на сайте Фонда. 
3
К начинающим предпринимателям относятся субъекты МСП вновь 

зарегистрированные и действующие на момент принятия решения о предоставлении 

микрозайма менее 1 года. 

 

1.2. За счет бюджетных и собственных средств – для субъектов МСП – победителей 

программы Бизнес-акселератор Удмуртии по направлениям «Бизнес-акселератор» и 

«Экспортный акселератор».  

Процентная ставка по микрозаймам устанавливается в размере 1 (Один) % годовых. 

 

1.3. За счет средств субсидии, предоставленной Министерством экономики УР МКК 

УФРП по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики № 

13-20/11 от 15.05.2019 – для субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность в МОНОгородах УР. 

Процентная ставка по микрозаймам устанавливается в размере 3 (Три) % годовых.  

Обязательными условиями предоставления микрозаймов являются: 

1) включение в договор микрозайма обязательств заемщика обеспечить достижение 

показателей результативности в 2019 году: 

 прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) по отношению к показателю 2018 года не менее 5%; 

 увеличение оборота (выручки) по отношению к показателю 2018 года не 
менее 5%; 

2) включение в договор микрозайма обязанности заемщика досрочно вернуть сумму 

займа при невыполнении им до конца 2019 года установленных в договоре 

микрозайма показателей результативности. 

 

Определение субъектов МСП - получателей микрозаймов осуществляется путем 

отбора, организацию и проведение которого осуществляет МКК УФРП; 

МКК УФРП принимает решение о начале проведении отбора субъектов МСП с 

указанием срока, порядка приема заявлений на микрозаймы на официальном сайте МКК 

УФРП в сети Интернет; 

Критериями отбора субъектов МСП являются: 



 прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) в 2019 году по отношению к показателю 2018 года; 

 увеличение оборота (выручки) в 2019 году по отношению к показателю 2018 
года; 

Для итоговой оценки субъектов МСП используется суммарное значение 

планируемого выполнения критериев отбора. В случае равенства итоговой оценки 

преимущество имеет субъект МСП, дата и время заявления на микрозайм которого имеет 

более ранний срок. При этом субъекты МСП должны удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к за мщикам согласно правил предоставления микрозаймов субъектам 

МСП МКК УФРП;  

На основании результатов отбора субъектов МСП МКК УФРП: 

 формирует перечень заемщиков в порядке убывания итоговой оценки, в 
случае равенства итоговой оценки заемщики включаются в перечень в порядке 

очередности поданных заявлений на микрозайм (по дате и времени); 

 осуществляет предоставление микрозаймов в порядке очередности, 

указанной в перечне заемщиков, в пределах размера субсидии, 

предоставленной Министерством экономики Удмуртской Республики МКК 

УФРП по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской 

Республики № 13-20/11 от 15.05.2019; 

 

1.4. За счет средств АО «МСП Банк»: 

Процентная ставка по микрозаймам устанавливается в размере 9,5 (Девять целых 

пять десятых) % годовых. 

1.5. За счет средств АО «ТВЭЛ»: 

Процентная ставка по микрозаймам устанавливается в размере 7 (Семь) % годовых. 

 

 2. Максимальный размер микрозайма: 

2.1. За счет бюджетных средств и собственных средств МКК УФРП: 

 не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей. 
2.2. За счет средств АО «МСП Банк»: 

 не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей для Заемщиков, срок 
деятельности которых с даты государственной регистрации составляет не 

менее 6 месяцев на дату заключения договора микрозайма; 

 не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей для Заемщиков, срок 
деятельности которых с даты государственной регистрации составляет не 

менее 1 года на дату заключения договора микрозайма. 

2.3. За счет средств АО «ТВЭЛ»: 

 не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; 
Фонд не вправе выдавать субъекту МСП микрозаем (микрозаймы), если сумма 

обязательств субъекта МСП перед Фондом по договорам микрозаймов в случае 

предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит максимальный размер 

микрозайма, указанный выше. 

 

3. Максимальный размер обязательств по микрозаймам, выданным Фондом 

субъектам МСП, входящим в группу компаний: 

3.1. За счет бюджетных средств и собственных средств МКК УФРП: 

 не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей; 

 не более 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей, если один из субъектов 

МСП, которому предоставлен микрозайм, является начинающим 

предпринимателем. 

3.2. За счет средств АО «МСП Банк»: 

 не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; 
3.3. За счет средств АО «ТВЭЛ»: 

 не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. 

 


