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МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА:  
• 3 программы микрофинансирования 
• до 5 МЛН.РУБЛЕЙ 
• от 4,25% ГОДОВЫХ  (ДЛЯ ЗАЛОГОВЫХ МИКРОЗАЙМОВ) 
• до 36 МЕСЯЦЕВ (*не более 24 месяцев в период  действия режима повышенной готовности) 
• требуется обеспечение: поручительство физ.лиц, ИП, юр.лиц, программа «Гарантийный Фонд», залог 

имущества 

Программы «МиР» «Действуй» 
(беззалоговый) 

«Действуй» 
(залоговый) 

сумма до 5 млн. руб. до 1 млн. руб. до 2 млн. руб. 

срок до 3 лет* до 2 лет 

ставка от 4,25%  годовых 
зависит от категории проекта и наличия 

залогового обеспечения 

 
4,25%  годовых  (ключевая ставка) 

отсрочка до 6 мес. 

ПРОГРАММЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 



Отсрочка  

Не более 6 месяцев 

ПРОГРАММА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ «МиР» 

Категория получателей:  
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие 
государственную регистрацию в качестве 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и осуществляющие свою 
деятельность на территории Тюменской 
области (без автономных округов) 

ЦЕЛЬ МИКРОЗАЙМА: 
на обоснованные Заемщиком цели для 
реализации проектов, кроме выплаты 
задолженности по заработной плате, кроме 
уплаты налоговых и иных обязательных 
платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, 
а также погашения кредитов и займов. 

«Микрофинансирование и развитие» -  

5 млн. рублей на срок до 3-х лет    
процентная ставка зависит от категории               

реализуемого  проекта и залогового обеспечения* 

Допускается выдача беззалогового микрозайма при сумме  микрозайма 
не более 1 млн.руб., при условии обеспечения микрозайма 
поручительством. 

*Процентная ставка за пользование микрозаймом определяется путем 

произведения Ключевой ставки Банка России, установленной на дату 

заключения договора, и соответствующего коэффициента: 

Категория реализуемого проекта Коэффициент 

Для приоритетных проектов при наличии залогового обеспечения 1,0 

Для приоритетных проектов без  залогового обеспечения 1,5 

Для неприоритетных проектов при наличии залогового 

обеспечения 

1,8 

Для неприоритетных проектов без  залогового обеспечения 2,3 

Под приоритетными понимаются проекты в соответствии с п.2.1.2.15 

Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 №125**. 



Отсрочка  

Не более 6 месяцев 

ПРОГРАММА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ «МиР» 

«Микрофинансирование и развитие» -  

До 5 млн. рублей на срок до 3-х лет         
процентная ставка зависит от категории                    

реализуемого проекта и залогового обеспечения 

В соответствии с требованиями п.2.1.2.15. Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125, под 
приоритетными понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям: 
 
-  субъект МСП является резидентом промышленного (индустриального), агропромышленного парка, 
технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора; 
-    субъект МСП осуществляет экспортную деятельность; 
-     субъект МСП создан женщиной; 
- субъект МСП является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом;  
- субъект МСП осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта;  
- субъект МСП создан физическим лицом старше 45 лет и действующим менее 1 (одного) года на момент 

принятия решения о предоставлении микрозайма; 
- субъект МСП является субъектом социального предпринимательства, осуществляющие социально 

ориентированную деятельность. 
 



Отсрочка  

Не более 6 месяцев 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ                               

ЦЕЛЬ МИКРОЗАЙМА: 
Целевое использование микрозайма – на цели, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности  в условиях ухудшения 
экономической ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19): 
 - пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, 
материалов, товарно-материальных ценностей, оплату услуг  и т.д. 
- оплату арендных платежей, 
- выплату заработной платы, 
- уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и 
внебюджетные фонды, 
- оплату коммунальных услуг, 
 - приобретение инструмента, инвентаря производственного и 
хозяйственного, 
- ремонт основных средств и помещений, используемых в 
предпринимательской деятельности. 

«ДЕЙСТВУЙ» (залоговый) -  2 млн. рублей на срок не более 2-х лет    

 

«ДЕЙСТВУЙ» (беззалоговый) - 1 млн. рублей на срок не более 2-х 

лет  

 

: 

процентная ставка  - 

ключевая ставка Банка 

России 

4,25% годовых 



КАК ЭТО РАБОТЕТ ? 

ФОНД 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

www.fmf72.ru  

595-064, 595-045 

 
 
 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

3. ДОГОВОР 

МИКРОЗАЙМА 

ЗАЯВКА 

РЕШЕНИЕ 
ФОНД 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

www.fmf72.ru  

595-064, 595-045 

 
 
 
 
 

                 

+ 
Обеспечение 

(залог и/или  

поручительство) 

+ 
ПАКЕТ  

ДОКУМЕНТОВ 
ЗАЯВКА 

РЕШЕНИЕ 

1. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
Микрокредитная компания   «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

2. 

МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА:  
• 3 программы микрофинансирования 
• до 5 МЛН.РУБЛЕЙ 
• от 4,25% ГОДОВЫХ  (ДЛЯ ЗАЛОГОВЫХ МИКРОЗАЙМОВ) 

• до 24 МЕСЯЦЕВ/36 МЕСЯЦЕВ 
 

http://www.iato.ru/
http://www.iato.ru/


Показатель 2019 год 2020 год           
(на 22.11.2020) 

ВЫДАНО МИКРОЗАЙМОВ 
Кол-во 

260 303 

Сумма, млн.рублей 329,5 388,0 

ПОРТФЕЛЬ МИКРОЗАЙМОВ 
Кол-во 

458 609 

Сумма, млн.рублей 403,5 581,9 

Риск портфеля 1,3% 0,8% 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЫДАНО МИКРОЗАЙМОВ В Г.ТЮМЕНИ 
Кол-во 

60 132 

Сумма, млн.рублей 114,5 180,0 

ПОРТФЕЛЬ МИКРОЗАЙМОВ ПО Г.ТЮМЕНЬ 
Кол-во 

115 209 

Сумма, млн.рублей 163,9 268,7 



 

КОНТАКТЫ: 

 

МИКРОКРЕДИТНАЯ 

КОМПАНИЯ 
 

«ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

Телефон:  (3452) 59-50-64, 59-50-45 

 

    г. Тюмень, ул. Водопроводная 18/2 

      

www.fmf72.ru 

http://www.fmf72.ru/

