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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Наблюдательного совета  

МКК УФРП (Фонд) 

Протокол № 38 от «08» октября 2021 г. 

 

Условия предоставления микрозаймов Микрокредитной компанией Удмуртским 

фондом развития предпринимательства 

 

1. Процентные ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

Субъекты МСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее – Самозанятые ФЛ), зарегистрированных на 

территории Удмуртской Республики:    

 

Продукт «ГОД СЕЛА»1 

С залогом: Без залога7: 

• 1 (Один) % годовых • не предоставляется 

 

Продукт «АКСЕЛЕРАТОР»2 

С залогом: Без залога7: 

• 1 (Один) % годовых • не предоставляется 

 

Продукт «СОЦИАЛЬНЫЙ»3 

С залогом: Без залога7: 

• в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ 

на дату заключения договора 

микрозайма в соответствии с правилом 

округления8 

• в размере ключевой ставки ЦБ РФ на 

дату заключения договора микрозайма в 

соответствии с правилом округления8 

 

Продукт «САМОЗАНЯТЫЙ»11 

С залогом: Без залога: 

- Самозанятые ФЛ, зарегистрированные 

и реализующие приоритетные4 проекты в 

МОНОгороде9: 

• в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ 

РФ на дату заключения договора 

микрозайма в соответствии с 

правилом округления8 

- иные Самозанятые ФЛ: 

• 5 (Пять) % годовых 

- Самозанятые ФЛ, зарегистрированные 

и реализующие приоритетные4 проекты в 

МОНОгороде9: 

• 5 (Пять) % годовых 

 

 

 

- иные Самозанятый ФЛ: 

• 5 (Пять) % годовых 

 

Продукт «ПРИОРИТЕТНЫЙ» 

С залогом: Без залога7: 

- Субъекты МСП, зарегистрированные и 

реализующие приоритетные4 проекты в 

МОНОгороде9: 

• в размере 1/2 ключевой ставки 

ЦБ РФ на дату заключения 

договора микрозайма в 

соответствии с правилом 

округления8 

 

 

 

 

 

- Субъекты МСП, зарегистрированные и 

реализующие приоритетные4 проекты в 

МОНОгороде9: 

• в размере ключевой ставки ЦБ 

РФ на дату заключения договора 

микрозайма в соответствии с 

правилом округления8 
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- Субъекты МСП, не зарегистрированные 

в МОНОгороде9 и реализующие 

приоритетные4 проекты: 

• в размере  ключевой ставки ЦБ 

РФ на дату заключения договора 

микрозайма в соответствии с 

правилом округления8 

- Субъекты МСП, не зарегистрированные 

в МОНОгороде9 и реализующие 

приоритетные4 проекты: 

• в размере 3/2 ключевой ставки 

ЦБ РФ на дату заключения 

договора микрозайма в 

соответствии с правилом 

округления8 

 

Продукт «ТВЭЛ-ГЛАЗОВ»5 

С залогом: Без залога7: 

• 3 (Три) % годовых  • не предоставляется 

 

Продукт «СТАНДАРТНЫЙ»6 

С залогом: Без залога7: 

• в размере ключевой ставки ЦБ РФ на 

дату заключения договора микрозайма в 

соответствии с правилом округления8 

• в размере 5/2 ключевой ставки ЦБ РФ 

на дату заключения договора 

микрозайма в соответствии с правилом 

округления8 

 

Продукт «COVID 2021»12 

С залогом: Без залога7: 

- Субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сферах дошкольного 

образования, культуры, индустрии 

развлечений, физкультуры и спорта13: 

• в размере 0,1 (Ноль целых одна 

десятая) % годовых; 

- Субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере общественного 

питания14: 

• в размере 1 (Один) % годовых; 

- Субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность кинотеатров15: 

• в размере 1 (Один) % годовых 

• не предоставляется 

 

 

2. Максимальный размер обязательств по микрозаймам: 

 

- Для Субъектов МСП:  

 

не более  максимального размера микрозайма для субъектов МСП, 

установленного Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по 

микрозаймам с залогом; 

 
не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей по микрозаймам без залога; 

 

 

не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей, но не более 70% от суммы 

контракта по 44 ФЗ и 223 ФЗ10 за вычетом суммы полученных авансовых 

платежей - по микрозаймам на обеспечение выполнения контрактов с 

государственными (муниципальными) Заказчиками, автономными и  

бюджетными учреждениями Удмуртской Республики в рамках 44 ФЗ и 

223 ФЗ10, под залог прав требований по этим контрактам. 
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Не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей по микрозаймам для субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность в сферах дошкольного 

образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и 

спорта12,13 

 

 
 

Не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей по микрозаймам для 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере общественного 

питания12,14 

 

 

Не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей по микрозаймам для 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность кинотеатров12,15 

 

- Для Самозанятых ФЛ11: 

 

 
не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей. 

 

 

3. Максимальный размер обязательств по микрозаймам, выданным Фондом Субъектам 

МСП и Самозанятым ФЛ, входящим в группу компаний: 

 

 

не более  двукратного  максимального размера микрозайма для 

субъектов МСП, установленного Федеральным законом от 02.07.2010 г. 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях»; 

 
 

1 «ГОД СЕЛА» - для Субъектов МСП и самозанятых ФЛ:  

• реализующих проект и/или осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг (код ОКВЭД 

95,96  общероссийского классификатора видов экономической деятельности (утв. Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) и в сфере спорта, отдыха и развлечений 

код ОКВЭД 90,91,93 общероссийского классификатора видов экономической деятельности (утв. Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) на территории сельских поселений 

Удмуртской Республики; 

• реализующих проект по открытию и/или эксплуатации объекта общественного питания, не 

предусматривающего реализацию алкогольной продукции и оборудованного для обслуживания семей с 

детьми, на территории сельских поселений Удмуртской Республики; 

Общая сумма микрозаймов, предоставленная на реализацию указанных проектов, не может 

превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.  

 
2 «АКСЕЛЕРАТОР» - для Субъектов МСП: 

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

«Экспортный акселератор».  

 
3 «СОЦИАЛЬНЫЙ» - для Субъектов МСП: 

• осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»( п.7 ст.3).  
 

4 К приоритетным проектам относятся : 

1) Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территориях 

опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон и включенные в реестр 

резидентов таких территорий; 

2) Субъекты МСП, являющиеся резидентами промышленных (индустриальных) парков, 

агропромышленных парков, технопарков, промышленных технопарков, бизнес-инкубаторов, коворкингов, 

расположенных в помещениях центра "Мой бизнес", и включенные в реестр резидентов таких организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) Субъекты МСП,  получившие поддержку Центра поддержки экспорта УР или осуществляющие 

экспортную деятельность, а именно осуществившие не менее 1 (Одного) экспортного проекта в период 12 

(Двенадцать) месяцев, предшествовавший дню обращения в Фонд с заявлением на микрозайм, либо 

Субъекты МСП, планирующие осуществить не менее 1 (Одного) экспортного проекта в течение 3 (Трех) 

месяцев после получения микрозайма Фонда. 
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 В подтверждение реализации экспортного проекта Субъект МСП обязан представить копию 

таможенной декларации на вывоз товаров либо копию паспорта сделки либо копию статистической 

формы учета перемещения товаров Таможенного союза либо копию внешнеторгового контракта (в случае 

оказания услуг/проведения работ на сумму не превышающую 50 000 долларов США). 

 Экспортный проект - сделка, реализация которой предусматривает осуществление Субъектом 

МСП вывоза товаров из Российской Федерации без обязательства об их обратном ввозе, либо 

предоставление услуг (выполнение работ), осуществляемое с территории Российской Федерации на 

территорию иностранного государства. Датой реализации экспортного проекта считается дата 

подписания внешнеторгового контракта. 

4) Субъекты МСП, созданные 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 хозяйствующего товарищества 

составляет не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества, а также 

женщины, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

5) Субъекты МСП, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (Раздел «А», Класс 

ОКВЭД 01 общероссийского классификатора видов экономической деятельности (утв. Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), являющиеся 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) Субъекты МСП, а также Самозанятые ФЛ, осуществляющие реализацию проектов в сферах 

туризма, экологии или спорта; 

7) Субъекты МСП, относящиеся к молодежному предпринимательству (физическое лицо до 35 лет 

зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или 

акционеров юридического лица входит физическое лицо до 35 лет, владеющее не менее чем 50% доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале 

хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), а также 

физические лицо до 35 лет, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход"; 

8) Субъекты МСП, созданные физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет  

зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя или в состав учредителей (участников) 

или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет, владеющее не менее 50% долей в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале 

хозяйствующего товарищества, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества, а 

также физические лица старше 45 лет, применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", которые являются вновь зарегистрированными и действующими менее 1 

(одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма; 

9) Самозанятые ФЛ, являющиеся резидентами бизнес-инкубатора (за исключением бизнес-

инкубаторов инновационного типа), коворкинга, расположенного в помещениях центра "Мой бизнес", и 

включённые в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

10)  Субъекты МСП, вновь зарегистрированные и действующие менее 1 (одного) года на  момент 

принятия решения о предоставлении микрозайма; 

11)  Субъекты МСП, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или глав 

крестьянско (фермерских) хозяйства, и самозанятые ФЛ, имеющие инвалидность; 

12)  Субъекты МСП, планирующие 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 (франча́йзер) передаёт другой стороне 

(франча́йзи) за плату (роялти) право на определённый 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. 

 
5«ТВЭЛ-ГЛАЗОВ» - для Субъектов МСП: 

• зарегистрированных и осуществляющих деятельность в городе Глазове; 

• обязующихся обеспечить создание новых рабочих мест в городе Глазове (не менее 2 новых 

рабочих мест).  

 
6 «СТАНДАРТНЫЙ» - для Субъектов МСП, для которых не могут быть применены условия продуктов 

«ГОД СЕЛА», «АКСЕЛЕРАТОР», «ПРИОРИТЕТНЫЙ» и «ТВЭЛ-ГЛАЗОВ». 
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7Микрозаймы для Субъектов МСП без залогового обеспечения предоставляются на следующих 

условиях: 

• требуется предоставление поручительства физических лиц и(или) юридических лиц, отвечающих 

критериям платежеспособности на основании локальных правовых актов Фонда. 

 
8Правило округления – округление значения процентной ставки в меньшую сторону до ближайшего 

первого целого либо пяти десятых. 
 
9МОНОгород - территория монопрофильного муниципального образования. 

 
1044 ФЗ и 223 ФЗ  - Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федеральный закон "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
 

11Микрозаймы для Самозанятых ФЛ предоставляются на следующих условиях: 

• от 50 до 500 тыс. рублей без залога и поручительства. 
 

12 «COVID 2021» - действует до 31.12.2021 для субъектов МСП, деятельность которых ограничена или 

приостановлена на основании Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-

РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Удмуртской Республики» и 

осуществляющих деятельность в сферах дошкольного образования, культуры, индустрии развлечений, 

физкультуры и спорта 13, деятельность в сфере общественного питания14, деятельность кинотеатров15 

предоставляются только на следующие цели:  

•  выплаты заработной платы в размере не более 3(Трех) МРОТ на каждого сотрудника; 

•  оплаты арендных платежей в размере не более 3(Трех) платежей согласно договору аренды*; 

•  оплаты коммунальных платежей;   

•  оплаты налогов, сборов и страховых взносов в ФНС. 
13 Деятельность в сферах дошкольного образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и 

спорта – деятельность субъектов МСП, предоставляющих услуги по дошкольному образованию, по уходу 

за детьми в дневное время (Код ОКВЭД 2 – 85.41, 88.9, 88.91), в области культуры, индустрии развлечений, 

физкультуры и спорта (Код ОКВЭД 2 – 86.90.4, 90, 93, 96.04). 
14 Деятельность в сфере общественного питания – деятельность субъектов МСП, предоставляющих 

услуги в сфере общественного питания (Код ОКВЭД 2 – 56). 
15 Деятельность кинотеатров – деятельность субъектов МСП в области демонстрации кинофильмов 

(Код ОКВЭД 2 – 59.13, 59.14). 

При этом доля выручки по данным отраслям в совокупной выручке Субъекта МСП должна составлять не 

менее 50 %; 

ОКВЭД 2 - общероссийский классификатора видов экономической деятельности (утв. Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)); 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда согласно Федеральному закону "О минимальном размере 

оплаты труда" от 19.06.2000 N 82-ФЗ. 

 

 
 

 

 

 
* Запрещается оплата арендных платежей по договорам аренды, заключенным с аффилированными с 

Заемщиком лицами. 


