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Микрофинансирование СМСП и самозанятых

Субъекты МСП (юрлица и ИП) Самозанятые

● микро-, малые и средние предприятия
● не более 250 работников
● выручка до 2 млрд руб.

● физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями

● регистрация в ИФНС

Займы от 50 тысяч до 5 млн руб. 
на 3 года под 3-11% годовых

(в зависимости от места ведения бизнеса и сферы)

Займы от 50 до 500 тысяч руб.
на 3 года под 5,5% годовых



Программы кредитования

Универсальная МФО с широким диапазоном ставок:

* Ставки, привязанные к ключевой ставке Банка России, установленной 15.06.21 в размере 5,5% годовых.
С 10.09.2021 г. ключевая ставка составляет 6,75%. 



Преимущества

● отказ от повышения процентных ставок
до конца 2021 года

● гарантированная процентная ставка на
территории всей Иркутской области

● минимальный пакет документов
● решение о выдаче займа —

1-2 дня
● нет затрат на страхование
● индивидуальный график платежей
● можно подать документы в любом из

офисов МФЦ «Мои документы»



Требования к СМСП

Соответствие Федеральному закону№
209-ФЗ от 24.07.2007

кроме того:
✔ регистрация и осуществление

деятельности на территории Иркутской
области

✔ задолженность по начисленным
налогам и сборам не более 50 тысяч
руб., для самозанятых — не более 10 
тысяч руб.

✔ положительная кредитная история
✔ наличие достаточного и ликвидного

обеспечения



Обеспечение договора займа

● залог движимого / недвижимого
имущества

● поручительство физического или
юридического лица

● поручительство ЦОУ «Мой бизнес» 



Микрозаймы не предоставляются

❖ кредитным организациям, страховым
организациям (за исключением потребительских
кооперативов)

❖ инвестфондам, НПФ, профучастникам РЦБ, 
ломбардам

❖ участникам соглашений о разделе продукции
❖ игорному бизнесу, нерезидентам РФ, добывающим

и реализующим полезные ископаемые
❖ участвующим в процедуре несостоятельности

(банкротства)
❖ имеющим отрицательную кредитную историю
❖ при предоставлении недостоверных сведений и

документов
❖ на выплату заработной платы, налогов
❖ на рефинансирование кредитов
❖ предприятиям, нарушившим условия договора

микрозайма с Фондом по возврату заёмных средств
в течение последних 3-х лет



Целевое подтверждение договора
займа

Документы предоставляются в течение 60 
дней после получения займа. К ним
относятся:
● договоры;
● акты;
● платёжные поручения;
● кассовые чеки; 
● счета-фактуры;
● товарные накладные.

Документы заверяются руководителем
организации, проставляется печать.



Микрофинансирование СМСП и самозанятых

Подать заявку можно

ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ФОНДЕ
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ОДНОМ ИЗ

ОТДЕЛЕНИЙ МФЦ, 
ЦОУ «МОЙ БИЗНЕС»

НА САЙТЕ ФОНДА
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

MFOIRK.RU

Порядок прохождения заявки

Консуль-
тация

1-2 дня 1 день

Первоначальная
проверка

2-5 дней

Рассмотрение
заявки на
Экспертном

совета

1-3 дня

Перечисление 
денежных 

средств

Предоставление
в Фонд отчета о

целевом
использовании

60 дней

ВОЗВРАТ
ЗАЙМА

Срок займа

Сбор
документов

СМСП

Подача пакета
документов в

Фонд

Проверка документов
на соответствие
требованиям ФЗ, 

осмотр бизнеса, залога



Ольга Трофимовна Мосина, 
директор микрокредитной компании

«Фонд микрокредитования Иркутской области» 

8 (3952) 43-43-29
info@mfoirk.ru
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