
Акционерное общество «Микрокредитная 
компания   Республики Коми»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»



Требования к заявителю

Микрозаймы предоставляются Заявителям:

 Соответствующим критериям для субъектов малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», для самозанятых, соответствующих требованиям, установленным
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
налог»;

 Зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Республики Коми не менее 1 месяца на дату обращения за получением
микрозайма;

 Не имеющим просроченных обязательств по кредитным договорам (договорам
займа) с финансовыми организациями;

 Не участвующим в процедуре несостоятельности (банкротства).



Размер, сроки выдачи 
и ставка микрозайма

Размер микрозайма:

 Минимальный размер микрозайма – 50 000 рублей;

 Максимальный размер микрозайма для субъекта МСП – 5 000 000 рублей

 Максимальный размер микрозайма для самозанятого – 500 000 рублей

Срок микрозайма:

 Минимальный срок микрозайма – 1 месяц;

 Максимальный срок микрозайма – 24 месяца.

Процентная ставка:

 От 1 процента годовых до ключевой ставки Банка России, годовых,

установленной на дату подписания договора займа.

 По программе «Социальный предприниматель» - ½ ключевой ставки

Банка России, установленной на момент подписания договора займа .



Целевое использование микрозайма

 Приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция

и/или модернизация нежилых помещений, зданий, сооружений,

используемых для предпринимательской деятельности;

 Приобретение оборудования;

 Приобретение транспортных средств и самоходной техники;

 Пополнение оборотных средств;

 Приобретение материалов, проведение текущих расходов;

 Рефинансирование действующих банковских кредитов, выданных на

цели, связанные с предпринимательской деятельностью



Обеспечение микрозайма

 Залог недвижимости;

 Залог транспортных средств;

 Залог оборудования;

 Залог самоходной техники;

 Поручительство физических и/или юридических лиц;

 Залог приобретаемых основных средств, в том числе:

недвижимости, транспортных средств, самоходной техники,

оборудования.

Микрозаймы до 300 тысяч рублей на пополнение оборотных средств, 

проведение текущих расходов предоставляются без 

обеспечения.



Контактные данные

Адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74

Телефон: 8212 401-200

Адрес электронной почты: mforkomi@gmail.com

Сайт в интернете: http://мойбизнес11.рф/

Группа в контакте: https://vk.com/club165386260

Подать заявку можно в МФЦ для бизнеса, расположенном

в муниципальном районе.
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