Вниманию субъектов предпринимательства!
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Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства региона (далее - субъекты МСП) в форме предоставления напрямую микрозаймов субъектам МСП в размере до 3-х млн. руб. на срок до 3 лет с процентной ставкой от 3,5% до 12 % годовых без каких – либо дополнительных комиссий и страховок. Процентная ставка устанавливается в зависимости от категории заемщика.
Правом на получение микрозайма обладают субъекты МСП:
включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
зарегистрированные на территории Волгоградской области и осуществляющие деятельность не менее 3 месяцев;
индивидуальные предприниматели/главы КФХ в возрасте: от 18 года до 65 лет  на дату подачи Заявки;
 которые не имеют задолженность по налогам и иным платежам в бюджет;
у которых отсутствует отрицательная кредитная истории.
Поддержка не может оказываться в отношении субъектов МСП:
а)  указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
	б) осуществляющих следующие виды деятельности (если фактическая доля в выручке составляет более 50% от общей суммы выручки (всех доходов), полученных за предшествующий отчетный год до даты подачи Заявки:  
 - предоставление в аренду/субаренду недвижимого имущества; 
-  перевозка пассажиров и/или грузов по автомобильным дорогам;
в) осуществляющих покупку недвижимого имущества в целях дальнейшей перепродажи; 
г) являющихся некредитными финансовыми организациями, состоящими в реестре Центрального Банка Российской Федерации. 
На основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Фондом разработаны новые программы микрофинансирования (виды займов), в том числе программа «Моногород» и определены категории субъектов МСП, реализующие приоритетные проекты в моногородах Волгоградской области, которым при предоставлении микрозайма устанавливается низкая процентная ставка – 3,5% годовых.
Микрозаймы предоставляются при предоставлении в залог 100% обеспечения. В качестве обеспечения может быть движимое и недвижимое имущество, а также имущество третьих лиц. Кроме того, предусмотрены  беззалоговые микрозаймы для начинающих субъектов МСП.
В целях получения микрозайма субъекту МСП необходимо:
Зайти на сайт Фонда, скачать предварительную анкету из раздела «Предварительная заявка», заполнить и отправить для проведения Фондом предварительного экспресс – скоринга;
В случае положительного результата, специалистами Фонда будет направлен в адрес субъекта МСП пакет документов необходимый для заполнения;
Предоставить пакет документов (Заявку) в Фонд по адресу: г. Волгоград, ул. М. Жукова, д. 3, каб. № 111,306 на бумажном носителе.
Более подробно можно ознакомиться на сайте Фонда: http://rmc34.ru  или по телефонам: (884468) 3-56-85, 8442)35-24-88, (8442)35-22-94. 

ПРОГРАММЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ (редакция от 05.08.2019) 
Виды займов
Категории заемщиков
Срок
 (месяцев)
Размер займа
(руб.)
Процентная ставка 
 (% годовых)
Цель 
Специальные условия
Ограничения

Финансируются субъекты МСП, соответствующие требованиям 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", зарегистрированные на территории Волгоградской области, за исключением следующих видов деятельности:
• предоставления недвижимого имущества в аренду, субаренду,

• пассажирские и грузоперевозки,

• осуществляющих покупку недвижимого имущества в целях дальнейшей перепродажи.

Обязательное условие:
 1) создание новых рабочих мест;
 2) прирост среднесписочной численности работников;
 3) увеличение оборота. 
«Приоритетный»
субъекты малого и среднего предпринимательства реализующие «Приоритетные проекты», согласно таблице №1 
до 18 мес. – на пополнение оборотных средств;

до 36  мес. – на инвестиционные цели, рефинансирование
до 3 000 000

ключевая ставка Банка России

приобретение, ремонт и модернизация основных средств,

рефинансирование/погашение действующих кредитов, займов и/или досрочный выкуп имущества по договорам лизинга

приобретение товарно-материальных ценностей















«Моногород»
субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою  деятельность не менее  3 (трех) месяцев на территории монопрофильных муниципальных образований Волгоградской области (г. Фролово, г. Михайловка) и соответствующих одному или нескольким условиям «Приоритетного проекта»
до 18 мес. – на пополнение оборотных средств;

до 36  мес. – на инвестиционные цели, рефинансирование
до 3 000 000

½ ключевая ставка Банка России
(3,5%)




субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою  деятельность не менее  3 (трех) месяцев на территории монопрофильных муниципальных образований Волгоградской области


6%




«Основной»

субъекты МСП, не указанные в продуктах «Приоритетный» и «Моногород»









до 18 мес. – на пополнение оборотных средств;

до 36  мес. – на инвестиционные цели, рефинансирование
до 3 000 000
8,5%





субъекты МСП, финалисты
регионального конкурса "Поколение успеха"



5%



«Экспортер»
Субъект МСП  осуществляющий экспортную деятельность 

до 18 мес. – на пополнение оборотных средств;

до 36  мес. – на инвестиционные цели, рефинансирование
от 300 000 –
 3 000 000

6%


Наличие международного контракта, который  должен быть подписан сторонами, скреплен печатью, представлен в Фонд в оригинале или нотариально заверенной копии.









«Старт»
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою  деятельность не менее  3 (трех) месяцев и зарегистрированные в качестве субъектов МСП не более  12 (двенадцати) месяцев
а) субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории моногорода и соответствующих одному из условий «Приоритетного проекта»
от 3 до 24 мес.


от 300 000 до
 1 000 000 
 

½ ключевая ставка Банка России






приобретение, ремонт и модернизация основных средств,

приобретение товарно-материальных ценностей



Наличие «Бизнес-плана» и подтверждение факта собственного финансового участия в размере не менее 10% от полной стоимости проекта.




б) субъекты МСП, не указанные в пункте а)


6%




«Беззалоговый старт»
а) субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою  деятельность не менее 3 (трех) и не более 12 месяцев на территории монопрофильных муниципальных образований Волгоградской области (г. Фролово, г. Михайловка) или соответствующие одному или нескольким условиям «Приоритетного проекта» согласно таблице №1
от 3 до 24 мес.
От 300 000 до 1 000 000

7%


Наличие «Бизнес-плана» и подтверждение факта собственного финансового участия в размере не менее 10% от полной стоимости проекта.

Наличие 1 (одного) поручителя – физических лиц.




б) субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою  деятельность не менее 3 (трех) и не более 12 месяцев, не указанные в пункте а)


12%




Под приоритетными понимаются проектами, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям:             

(Таблица 1)
	 Субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития Российской Федерации, особой экономической зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких территорий;
	Субъект малого и среднего предпринимательства 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
	Субъект малого и среднего предпринимательства 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.
	Субъект малого и среднего предпринимательства является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного потребительского кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" или главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
	Субъект малого и среднего предпринимательства является субъектом социального предпринимательства при одном из условий:

 а) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из указанных категорий (нескольким или всем указанным категориям), среди работников субъекта малого и среднего предпринимательства составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%:
инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, и (или) родители детей-инвалидов;
пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;
лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
беженцы и вынужденные переселенцы;
граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
иные категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, перечень которых установлен нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
б) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает доступ производимых лицами, указанными в подпункте "а" настоящего пункта, товаров (работ, услуг) к рынку сбыта;
в) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность, направленную на производство и реализацию товаров (работ, услуг), которые ориентированы на лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, предназначены для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направлены на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;
г) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом, в одной или нескольких из следующих сфер:
предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2014, N 30, ст. 4257; 2017, N 47, ст. 6850; N 50, ст. 7563; 2018, N 7, ст. 975; N 11, ст. 1591);
предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туризма, физической культуры и массового спорта;
деятельность в области образования;
культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых центров);
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных с образованием, наукой и культурой и включенных в Перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 41 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 338; 2007, N 28, ст. 3441; 2010, N 52, ст. 7080; 2012, N 43, ст. 5874; 2017, N 1, ст. 190);
содействие охране окружающей среды и экологической безопасности.
	Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта
	Субъект малого и среднего предпринимательства 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

 

