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Доступен плательщикам НПД без 
статуса ИП с первого дня регистрации 
в качестве самозанятого

Размер займа и процентная ставка зависят от срока 
регистрации гражданина в качестве самозанятого, 
финансовых показателей деятельности потенциального 
заемщика и наличия залогового обеспечения.

Сумма микрозайма

Срок предоставления:

от 50 000 руб
до 1 000 000 руб

до 24-ти месяцев

Самозанятый

Сумма микрозайма

Срок предоставления:

от 100 000 руб
до 1 000 000 руб

до 24-ти месяцев

Легкий старт

Сумма до 300 тысяч доступна без 
залогового обеспечения – под 
поручительство третьих лиц.

Сумма до 300 тысяч доступна без залогового обеспечения – 
под поручительство третьих лиц.

Сумма до 300 тысяч доступна без залогового обеспечения – 
под поручительство третьих лиц.

Ставка: 1%
3%

 годовых при наличии залога 

 годовых при поручительстве третьих 

лиц/при поручительстве Гарфонда РО

Для субъектов МСП всех видов 
деятельности, срок регистрации которых 
менее 12 мес.

Для субъектов МСП из IT и 
производственной сферы, срок регистрации 
которых менее 12 мес.

Сумма микрозайма

Срок предоставления:

от 100 000 руб
до 1 000 000 руб

до 24-ти месяцев

Начинающий 
предприниматель

Ставка: 3%

5%

 годовых при наличии залога/ 
при поручительстве Гарфонда РО


 годовых при поручительстве 3х лиц

Отсрочка платежа: до 6-ти месяцев

Отсрочка платежа: до 6-ти месяцев

Ставка:  годовых 1%

АНО МФК «РРАПП» обновили линейку 
микрофинансовых продуктов для начинающих 
предпринимателей, срок регистрации которых 
менее 12 месяцев 

Заявитель должен являться субъектом малого и 
среднего предпринимательства согласно реестра  
СМСП на сайте nalog.ru
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Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории 
монопрофильных образований (моногородов таких как Зверево, Донецк и 
Гуково), предусмотрен отдельный микрофинансовый продукт «Моногород» 
на следующих условиях: Сумма микрозайма

Срок предоставления:

от 100 000 руб
до 5 000 000 руб

до 24-ти месяцев

МОНОГОРОД
Ставка: 5%

10%

 при наличии залога/при поручительстве 
Гарфонда РО


 годовых при поручительстве 3х лиц
Отсрочка платежа: до 8 месяцев

Для резидентов ТОСЭР – Гуково, Донецка и Зверево

Для субъектов МСП на рефинансирование кредитов, ранее полученных на 
предпринимательские цели в кредитных организациях (при отсутствии 
просроченной задолженности), предусмотрен продукт «Рефинанс»

Сумма микрозайма

Срок предоставления:

от 100 000 руб
до 5 000 000 руб

до 24-ти месяцев

РЕФИНАНС

Ставка: 8% 
10%

при наличии залогового имущества 
 при поручительстве 3х лиц, 

в том числе Гарфонда РО
Отсрочка платежа: нет

Для субъектов МСП на рефинансирование ранее 
полученных кредитов на предпринимательскую 
деятельность

Специальное предложение с быстрым сроком рассмотрения заявки – всего

1 день! Для МСП зарегистрированных сроком более 12 мес, при условии 
предоставления официальной бухгалтерской отчётности за 2021 год

Сумма микрозайма

Срок предоставления:

от 100 000 руб
до 5 000 000 руб

до 24-ти месяцев

РЕСТАРТ Сумма микрозайма: 
 при наличие залога 
 под 

поручительство 3х лиц)  

от 100 000 руб до 5 000 000 руб
от 100 000 руб до 1 000 000 руб

Ставка: 10% годовых

Отсрочка платежа: до 8 месяцев 
для производственных и с/х предприятий

до 6 месяцев для прочих отраслей
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Ставка:

 годовых при наличии залога/ 

 годовых при поручительстве 3х лиц 

5%

10%
при поручительстве Гарфонда РО 

Для женщин-предпринимателей, начинающих 
предпринимателей 45+, молодёжи (до 35 лет), 
предпринимателей, реализующих проекты в сфере экологии, 
туризма и спорта, а также для резидентов технопарков, 
экспортеров и СПК, с/х предприятий, производителей

Один из специальных продуктов – продукт «Тендерный». 
Денежные средства по данному продукту предоставляются на 
исполнение контрактов, заключенных в порядке, 
определенном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, на 
следующих условиях:

Для субъектов МСП, имеющих статус социального 
предпринимателя

Приоритетный Приоритетный

Приоритетный

Сумма микрозайма Сумма микрозайма

Сумма микрозайма

Срок предоставления: Срок предоставления:

Срок предоставления:

от 100 000 руб от 500 000 руб

от 100 000 руб

до 5 000 000 руб до 5 000 000 руб

до 5 000 000 руб

до 24-ти месяцев до 24-ти месяцев

до 24-ти месяцев

Приоритетный Модернизация

Сумма микрозайма

Срок предоставления:

от 100 000 руб
до 5 000 000 руб

до 14-ти месяцев

Тендерный

Социальный

Погашение задолженности: , по окончании срока 
предоставления займа.

единовременно

Ставка: 8%
12%

 - при залоге

 - при поручительстве 3х лиц/при поддержке Гарфонда  

Ставка:  13%

Универсальный

от 100 000 руб

Льготное предложение «Модернизация» ориентировано как для 
начинающего бизнеса со сроком регистрации менее 12 месяцев, так и для 
действующих предпринимателей. Преимущество данного продукта 
заключается в том, что для его получения не требуется имущество в 
качестве залога. Заем выдается под залог приобретаемого имущества и 
поручительство третьих лиц без учета их дохода. Важно, что займом можно 
покрыть до 80% стоимости оборудования, получателю остается внести 20% 
аванса от стоимости планируемого к приобретению имущества.

Отсрочка платежа: в соответствии с требованиями к получателю

Для предпринимателей всех отраслей – до 5 млн рублей

Ставка: 
 - при залоге и поручительстве Гарфонда РО 
 - при поручительстве 3х лиц 

12%
15%

Отсрочка платежа: до 6 месяцев
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Отсрочка платежа: до 8 месяцев для производственных 
и с/х предприятий

до 6 месяцев для прочих отраслей

Ставка: 10%

12%

 годовых при наличии залога/ 
при поручительстве Гарфонда РО


 годовых при поручительстве 3х лиц

Узнать подробнее или

подать предварительную заявку Р

Отсрочка платежа: до 6 месяцев



Мы на связи!

В ежедневном режиме 
без перерывов и выходных 
с 8:00 до 21:00 

Центральный офис (Седова, 6/3):

+7 (863) 308-92-22

Центр «Мой бизнес»


