
Утвержден  

Приказом директора НМКК «ФОРМАП» (Фонд) 

от «22» марта 2022 года № 11 - П  

 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

НМКК «ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 № 

п/п 
Вид услуги Получатель услуги Документы Стоимость услуги 

Условие 

получения 

займа 

1. 

Микрозайм. Стандарт. 

Оборотные средства. 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Мурманской области, отвечающие 

требованиям Правил 

предоставления микрозаймов. 

 

Согласно 

Приложения № 3 

к Правилам 

предоставления 

микрозаймов 

СМСП НМКК 

«ФОРМАП» 

(ФОНД) 

(Перечень 

документов, 

необходимых 

для получения 

микрозайма) 

 

 

 

 

Процентная ставка -  ключевая ставка Банка 

России, но не более 10% годовых. 

 

Сумма займа от 

100 000 до 

2000000 руб. 

Срок займа ее 

более 36 мес. 

Микрозайм. Стандарт. 

Инвестиционные цели. 

 

 

 

 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Мурманской области, отвечающие 

требованиям Правил 

предоставления микрозаймов 

 

 

Процентная ставка: 

 

– при финансировании под существующий залог 

- ключевая ставка Банка России, но не более 

10%; 

– при финансировании под залог 

приобретаемого имущества, до момента его 

приобретения и оформления надлежащим 

образом Договора залога с Фондом – ключевая 

ставка Банка России +2%, но не более 12% 

годовых. 

 

 

 

 

Сумма займа от 

100 000 до 

2000000 руб. 

Срок займа ее 

более 36 мес. 



 № 

п/п 
Вид услуги Получатель услуги Документы Стоимость услуги 

Условие 

получения 

займа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрозайм. Приоритет. 

Действующие субъекты МСП, 

отвечающие требованиям Правил 

предоставления микрозаймов, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Мурманской области, относящиеся 

к приоритетным группам*.  

 

 

 

 

 

 

Согласно 

Приложения № 3 

к Правилам 

предоставления 

микрозаймов  

СМСП НМКК 

«ФОРМАП» 

(ФОНД) 

(Перечень  

документов, 

необходимых 

для получения 

микрозайма)  

 

 

 

 

 

 

 

Процентная ставка: 

- для приоритетных групп п. 1-3 – ключевая 

ставка БАНКА РОССИИ - 2%, но не более 8% 

годовых; 

- для приоритетных групп п. 4-9 – ключевая 

ставка БАНКА РОССИИ - 1%, но не более 9% 

годовых; 

- для приоритетных групп, осуществляющих 

деятельность в моногородах – ½ ключевой 

ставки БАНКА РОССИИ, но не более 5% 

годовых. 

 

 

Сумма займа от 

100 000 до 

1000000 руб. 

Срок займа ее 

более 24 мес. 

Микрозайм. 

Начинающие. 

СМСП зарегистрированный не 

ранее 1 (одного) года на момент 

подачи заявки, а также не 

осуществлявшие до этого 

предпринимательскую 

деятельность в течение последних 

3 (трех) лет и не являющиеся 

учредителями (участниками) 

юридических лиц; 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Мурманской области, отвечающие 

требованиям Правил 

предоставления микрозаймов 

 

 

 

 

 

 

Процентная ставка -  ключевая ставка Банка 

России – 3%, но не более 7%  

 

 

 

 

Сумма займа от 

100 000 до 

700000 руб. Срок 

займа ее более 

36 мес. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 

Микрозайм. 

Социальное 

предпринимательство. 

Действующие субъекты МСП, 

отвечающие требованиям Правил 

предоставления микрозаймов, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Мурманской области, являющиеся 

субъектами социального 

предпринимательства*. 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

Приложения № 3 

к Правилам 

предоставления 

микрозаймов  

СМСП НМКК 

«ФОРМАП» 

(ФОНД) 

(Перечень  

документов, 

необходимых 

для получения 

микрозайма) 

 

 

 

Процентная ставка -  ½ ключевой ставка Банка 

России, но не более 5% годовых. 

 

 

Сумма займа от 

100 000 до 

1000000 руб. 

Срок займа ее 

более 24 мес. 

Микрозайм. Доверие. 

Действующие субъекты МСП, 

отвечающие требованиям Правил 

предоставления микрозаймов, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Мурманской области, имеющие 

положительную кредитную 

историю в Фонде*.  

 

 

Процентная ставка -  ключевая ставка Банка 

России +2%, но не более 12% годовых. 

 

Сумма займа от 

100 000 до 

1000000 руб. 

Срок займа ее 

более 24 мес. 

Микрозайм. Для 

приоритетных отраслей 

и проектов. 

Действующие СМСП, отвечающие 

требованиям Правил 

предоставления микрозаймов, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Мурманской области, относящиеся 

к приоритетным отраслям и 

проектам*.  

 

Процентная ставка: 

 

- для СМСП п. 1-2 – ключевая ставка Банка 

России, но не более 10% годовых; 

- для СМСП п. 3-5 – ключевая ставка Банка 

России - 1%, но не более 9% годовых. 

 

 

Сумма займа от 

1000 000 до 

5000000 руб. 

Срок займа ее 

более 36 мес. 

2. 
МИКРОЗАЁМ для 

самозанятых граждан 

Данный вид займа 

предоставляется физическим 

лицам, в том числе 

индивидуальным 

предпринимателям, применяющим 

специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный 

доход" 

 

Согласно 

Приложения № 2 

к Правилам 

предоставления 

микрозаймов  

 

 

Процентная ставка – ½ ключевой ставки Банка 

России, но не более 5% годовых. 

 

Сумма займа до 

500000 руб. Срок 

займа ее более 

24 мес. 



№ 

п/п 

 

Вид услуги 

 

Получатель услуги 

 

Документы 

 

Стоимость услуги 

Условие 

получения 

займа 

 

ЗАЁМ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Заём предоставляется СМСП 

осуществляемыми видами 

деятельности которых, в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

являются виды, входящие в 

ОКВЭД 56 – Деятельность по 

предоставлению продуктов 

питания и напитков, включая 

СМСП. 

  

 

 

 

Процентная ставка -  7% годовых. 

 

 

 

Срок займа – до 

36 месяцев; 

сумма – до 5 000 

000 рублей. 

3. 

ЗАЁМ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Заём предоставляется СМСП 

осуществляемыми видами 

деятельности которых, в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

являются следующие виды 

экономической деятельности (в 

соответствии с ОКВЭД 2): 

13 – Производство текстильных 

изделий; 

14 – Производство одежды; 

15 – Производство кожи и изделий 

из кожи 

Согласно 

Приложения № 3 

к Временным 

Правилам 

предоставления 

микрозаймов  

СМСП НМКК 

«ФОРМАП» 

(ФОНД)(Перече

нь  документов, 

необходимых 

для получения 

микрозайма) 

 

 

 

 

 

Процентная ставка -  7% годовых. 

 

 

 

 

Срок займа – до 

36 месяцев; 

сумма – до 5 000 

000 рублей. 

 

ЗАЁМ ДЛЯ 

РЕФИНАНСИРОВАН

ИЯ БАНКОВСКИХ 

КРЕДИТОВ 

Микрозаём носит целевой 

характер. Средства займа могут 

быть использованы на 

погашение/частичное погашение 

основного долга по действующим 

кредитам в российских банках, 

выданных до 01.03.2022 года, 

процентная ставка по которым 

была увеличена после 28.02.2022 г. 

до 20% годовых и выше. 

  

 

 

 

Процентная ставка -  7% годовых. 

 

 

Срок займа – до 

36 месяцев; 

сумма – до 3 000 

000 рублей. 



 № 

п/п 
Вид услуги 

Получатель 

услуги 
Документ 

Стоимость 

услуги 
Условие получения услуги 

4. Изменений графика платежей (приложения к 

договору микрозайма) по заявлению клиента 

Заемщик Заявление Бесплатно В течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего пакета документов   в "Журнале 

регистрации обращений   

5. Замена действующего поручительства к 

договору микрозайма (расторжение 

действующего договора поручительства и 

заключение нового договора поручительства) 

Заемщик/зало

годатель 

Заявление Бесплатно В течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего пакета документов   в "Журнале 

регистрации обращений   

6. Изменение состава заложенного имущества, не 

требующее государственной регистрации 

дополнительных соглашений к договору залога 

Заемщик/зало

годатель 

Заявление Бесплатно В течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего пакета документов   в "Журнале 

регистрации обращений   

7. Внесение в договор ипотеки изменений, 

требующих государственной регистрации 

дополнительных соглашений к договорам 

ипотеки 

Заемщик/зало

годатель 

Заявление Бесплатно В течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего пакета документов   в "Журнале 

регистрации обращений   

8. Подготовка, сбор, анализ и составление 

необходимых документов для регистрации 

ипотеки недвижимого имущества, 

предлагаемого в залог в обеспечение 

исполнения обязательств по договору 

микрозайма 

Заемщик/зало

годатель 

Заявление Бесплатно В течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего пакета документов   в "Журнале 

регистрации обращений   

9. Рассмотрение заявления заемщика о досрочном 

(полном или частичном) погашении 

предоставленного ему займа 

Заемщик/зало

годатель 

Заявление Бесплатно В течение 1 рабочего дня со дня регистрации 

соответствующего пакета документов заемщика в 

"Журнале регистрации обращений" 

10. Предоставление реструктуризации по 

действующим договорам микрозайма НМКК 

«ФОРМАП» (фонд) 

Заемщик Согласно 

Базовым 

условиям   
предоставле

ния 

реструктуриз

ации 

Бесплатно Не более 15 календарных дней  

с момента получения заявления 



 

11. Предоставление копий документов, 

относящихся к раскрываемой и 

предоставляемой организацией информации, в 

том числе копий документов и сведений, 

подлежащих раскрытию получателям 

финансовых услуг в местах оказания услуг 

Заемщик/зало

годатель 

Письменны

й запрос 

заемщика на 

предоставле

-ние копий 

документов 

и 

информации 

Бесплатно В течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления заемщика в "Журнале 

регистрации обращений" 

12. Предоставление заемщику по его требованию 

копий документов, в т.ч. 

1) подписанный сторонами документ, 

содержащий индивидуальные условия договора 

об оказании финансовой услуги; 

2) подписанное получателем финансовой услуги 

заявление на предоставление микрозайма (если 

оформление такого заявления обязательно в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

3) документ, подтверждающий выдачу 

получателю финансовой услуги микрозайма 

(платежное поручение);  

4) согласия, предоставленные получателем 

финансовой услуги во исполнение 

действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего порядок взыскания 

просроченной задолженности;  

5) документ, подтверждающий полное 

исполнение получателем финансовой услуги 

обязательств по договору об оказании 

финансовой услуги. 

Заемщик/зало

годатель 

Письменны

й запрос 

заемщика на 

предоставле

-ние копий 

документов 

и 

информации 

Бесплатно В течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

обращения в "Журнале регистрации обращений" 


