
 
 
 
 
 
 
 

Меры поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 
 



Правом на получение 
поддержки обладают 
CМСП, одновременно 

отвечающие 
следующим 
критериям: 

1.  Юридические лица, а также ИП, имеющие статус субъекта 

МСП, зарегистрированные на территории Оренбургской 

области.  

  сведения о заемщике внесены в единый реестр СМСП; 

 Отсутствие просроченных обязательств по кредитным 

договорам, договорам займа, лизинга и т.д.  

 Не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства 

 Не осуществляющим производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 

полезных ископаемых 

 

2. «Самозанятые» - физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход» 

 



 Субъект мсп зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях опережающего 
социально-экономического развития РФ (ТОСЭР), особой экономической зоны РФ и включен 
в реестр резидентов таких территорий; 

 Субъект мсп является резидентом промышленного (индустриального) парка, 
агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес инкубатора и 
включен в реестр резидентов таких организаций; 

 Субъект мсп осуществляет экспортную деятельность; 
 Субъект мсп создан женщиной; 
 Субъект мсп является сельскохозяйственным производственным или потребительским 

кооперативом; 
 Субъект мсп относится к молодежному предпринимательству (физ. лицо возрастом до 35 

лет: зарегистрированное в качестве ИП; применяющее спец. налог. режим «налог 
на профессиональный доход»; владеющий долей не менее 50% в составе 
Учредителей ООО  ); 

 Субъект мсп осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта; 
 Субъект мсп создан физическим лицом старше 45 лет (для СМСП, действующих менее 1 

года). 

Приоритетные проекты 



5  

млн. руб 

24 
месяца 

Общие условия получения Микрозаймов: 

Сумма: 
 
Срок: 
 
 
 

 

до 5 млн. руб. 

 

до 2-х лет 

 
 



Микрозаймы Субъектам МСП 

моногородов  
   

(Гайский ГО, г. Новотроицк, г. Медногорск, Кувандыкский 
ГО, Соль-Илецкий ГО, Ясненский ГО, п. Светлый) 

  
 

 

 
При реализации 

приоритетных проектов 
2,75 % 

(1/2 ключевой ставки ЦБ) 

Прочие 

5,5 % 
(ключевая ставка ЦБ) 

 



Социальное 
предпринимательство 

  
 

 

 

• Сумма: до 5 млн. 

руб. 

• Срок: до 24 мес. 

Моногорода 2,75 % 
(1/2 ключевой ставки ЦБ) 

Прочие 5,5 % 
(ключевая ставка ЦБ) 



Микрозаймы для 
Начинающих СМСП 

  
 

 

 

• Сумма: до 5 млн. руб. 

 

• Срок: до 24 мес. 

 
• Ставка: от 2,75 % 

 
• Льготные условия в части 

рассмотрения заявки и 
предоставления залогового 
обеспечения. 

 



Микрозаймы для 
Самозанятых 

 

 

 При реализации приоритетных 

проектов на территории 

моногорода 

2,75 % 
(1/2 ключевой ставкие 

ЦБ) 

Прочие 5,5 % 
(ключевая ставка ЦБ) 

Сумма: до 500 тыс. руб. 

Срок: до 24 мес. 



       Поручительства 

 Сумма - до 20 млн. рублей; 

 Срок – до 10 лет; 

 Ответственность Фонда – не 

более 70 % от суммы кредита; 

 Предоставление совместных 
гарантий с Корпорацией МСП 

(поручительство РГО до 25 млн. 

руб., срок до 15 лет) 

 Вознаграждение - не более  1 
% годовых от суммы 

поручительства; 
 

 



Поручительства для Самозанятых 
 

 Размер до 2 млн. рублей; 

 Срок – до 10 лет; 

 Ответственность Фонда – не более 50 % 

от суммы кредита; 
 Вознаграждение - не более  1 % годовых 

от суммы поручительства; 
 

 



8 (800) 200 1445 

www.гфоо.biz  

gfoo@gfoo.biz 

8 (3532) 32-37-42 


