
Приложение № 5       

к Правилам предоставления микрозаймов  

 

  

 Приоритетные направления микрофинансирования  

 

1. Перечень приоритетных видов деятельности. 

 

 

Вид деятельности заявителя определяется по данным заявки. Выручка от приоритетного 

вида деятельности должна составлять более 50% общей выручки заявителя. 

2. Приоритетные категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

 (далее - субъект МСП). 

 

№ Наименование 

1 Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территориях 

опережающего социально-экономического развития Российской Федерации, особой 

экономической зоны Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких 

территорий. 



2 Субъект МСП является резидентом промышленного (индустриального) парка, 

агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-

инкубатора, ковркинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес», и 

включен в реестр резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3 Субъект МСП осуществляет экспортную деятельность. 

4 Субъект МСП создан женщиной, зарегистрированной в качестве индивидуального 

предпринимателя или являющейся единоличным исполнительным органом 

юридического лица и (или) женщинами, являющимися учредителями (участниками) 

юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества составляет 

не менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества, а 

также субъект МСП создан женщинами, одна из которых является единоличным 

исполнительным органом юридического лица, а другая его учредителем с долей более 

50 %. 

5 Субъект МСП является сельскохозяйственным производственным или 

потребительским кооперативом или членом сельскохозяйственного потребительского 

кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

6 Субъект МСП является социальным предприятием согласно данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7 Субъект МСП осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или 

спорта. 

8 Субъект МСП создан физическим лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет 

зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав учредителей 

(участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 

лет и владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не 

менее чем 50% голосующих акций акционерного общества), являющийся вновь 

зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия 

решения о предоставлении микрозайма. 

9 Субъект МСП относится к молодежному предпринимательству (физическое лицо до 35 

лет зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; в состав 

учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо 

до 35 лет, владеющее не менее чем 50 % доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью или складочным капитале хозяйственного 

товарищества либо не менее чем 50 % голосующих акций акционерного общества). 

 


