
Фонд микрофинансирования

Тюменской области

Программы финансовой поддержки 

бизнеса до 5 млн. рублей

Микрозаймы

для вашего

бизнеса



Наши преимущества

● Фонд создан по распоряжению

Правительства Тюменской

области, является

некоммерческой организацией

● Возможность обращения

за микрозаймом через сеть

представительств Фонда

«Инвестиционное агентство

Тюменской области» в 10-ти 

муниципальных образованиях

на юге Тюменской обл.

Надежно

● Выгодная процентная ставка

● Отсутствие требований

по сроку регистрации

предпринимательской

деятельности

● Беззалоговые микрозаймы

● Минимальный комплект

документов

● Команда профессионалов

готова оказать поддержку

на всех этапах

сотрудничества

● Оперативное принятие

решений

Оперативная

работаи доступно

Выгодно

и просто



Программы микрофинансирования

МиР Доверие
(без расчета обеспечения)

Легкий старт

Действуй
(заологовый/

беззалоговый)

Экспортируй Микрозаймы
для Самозанятых



Программы микрофинансирования

Программа Сумма Срок Ставка Отсрочка Получатели

“МиР” Не более 5 млн. ₽

Не более 1 млн. ₽
без залога

До 36 месяцев

(не более 24 
месяцев
в период
действия режима
повышенной
готовности)

Минимальная ставка -
ключевая ставка
Банка России на дату

заключения договора

микрозайма; 

итоговая ставка

зависит от категории
проекта и наличия
залога/поручительства
ГФ Не более 6 

месяцев

Субъекты малого
и среднего
предпринимательства
(МСП), имеющие
государственную
регистрацию
в качестве
юридического лица
или ИП
и осуществляющие
свою деятельность
на территории
Тюменской области
(без автономных
округов)

“Доверие”
(без расчета
обеспечения)

Не более 1 млн. ₽ Минимальная ставка -

ключевая ставка Банка

России на дату

заключения договора

микрозайма; 

итоговая ставка

зависит от категории

проекта



Программы микрофинансирования

Программа Сумма Срок Ставка Отсрочка Получатели

"Легкий старт"
(для начинающих
предпринимателей)

Не более
1 млн. ₽

До 36 месяцев

(не более 24 мес. 

в период действия 

режима повышенной

готовности)
Ставка равна 
ключевой ставке 
Банка России на 
дату заключения 
договора 
микрозайма

Не более
6 месяцев

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

“Действуй”
(беззалоговый)

Не более
1 млн. ₽

Не более 24 месяцев“Действуй”
(залоговый)

Не более
2 млн. ₽



Программы микрофинансирования

Программа Сумма Срок Ставка Отсрочка Получатели

"Экспортируй" Не более

5 млн.₽

Не более 1 млн ₽

без залога

Равен сроку 
оплаты по 
экспортному 
контракту
+ 3 мес., 
но не более 
24 мес.

Ключевая ставка
Банка России
на дату 
заключения
договора
микрозайма

Не более
6 месяцев

Субъекты МСП, имеющие 
регистрацию в качестве юр. 
Лица или ИП
и осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Тюменской области 

(без автономных округов), 

заключившие экспортный 

контракт

“Микрозаймы
для
Самозанятых”

Не более
500 тыс.₽ —

с залогом/без
залога

До 36 
месяцев
(не более 24 
месяцев
в период
действия
режима
повышенной
готовности)

Минимальная
ставка —

ключевая ставка
Банка России
на дату
заключения
договора
микрозайма

Физическое лицо, 
не являющееся ИП 
и применяющее специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»



Варианты обеспечения

Поручительство

● Физических лиц

● Индивидуальных

предпринимателей

● Юридических лиц

Поручительство
Гарантийного
фонда

● Фонд «Инвестиционное

агентство Тюменской

области» по программе

«Гарантийный фонд» 

предоставляет обеспечение

до 50% суммы микрозайма

(до 70% для начинающих

предпринимателей) 

● Недвижимое имущество 

(жилые, нежилые помещения, 

земельные участки)

● Транспортные средства

● Оборудование

Залог 
имущества



Программы микрофинансирования

Не более 5 млн.руб.- с залогом

Не более 1 млн.руб.- без залога

● Процентная ставка: от ключевой ставки Банка России

в зависимости от категории реализуемого проекта

и наличия залогового обеспечения

● Срок предоставления: не более 36 месяцев

(не более 24 месяцев в период действия режима

повышенной готовности или режима ЧС)

● Возможность отсрочки платежа: не более 6 месяцев

● Целевое использование: на цели, связанные

с осуществлением предпринимательской деятельности, 

кроме выплаты задолженности по заработной плате, 

уплаты налоговых и иных обязательных платежей

в бюджеты и внебюджетные фонды, а также погашения

кредитов и займов

Микро-
финансирование 
и развитие

«МиР»



Процентная ставка по программе «МиР»

*Приоритетные проекты:

В соответствии с п.2.1.2.15. Приказа

Минэкономразвития России от 26.03.2021 

№142: Субъект малого и среднего

предпринимательства:

● является резидентом промышленного

(индустриального) парка, 

агропромышленного парка, технопарка

● осуществляет экспортную

деятельность

● создан женщиной

● осуществляет реализацию проекта

● в сферах туризма, экологии или спорта

● относится к молодежному

предпринимательству (до 35 лет)

● создан физическим лицом старше

45 лет

Процентная ставка по микрозайму – ключевая
ставка Банка России (на момент заключения 
договора микрозайма) с коэффициентом:

Категория проектов Коэффициент

Для приоритетных* проектов

с залогом/поручительством ГФ
без залога/поручительства ГФ

1
1,5

Для неприоритетных* проектов 

с залогом/поручительством ГФ
без залога/поручительства ГФ

1,8
2,0

Для субъектов социального 
предпринимательства

с залогом/поручительством ГФ
без залога/поручительства ГФ

0,5
1,0



Программы микрофинансирования

Не более 1 млн.руб.

Для повторных заемщиков Фонда

Обязательно поручительство не менее 2-х 
физических лиц

● Процентная ставка:  

○ для приоритетных и социальных проектов: ключевая

ставка Банка России

○ для неприоритетных проектов: 1,3* ключевая ставка

Банка России

● Срок предоставления: не более 36 месяцев

(не более 24 месяцев в период действия режима

повышенной готовности или режима ЧС)

● Возможность отсрочки платежа: не более 6 месяцев

● Целевое использование: на цели, связанные

с осуществлением предпринимательской деятельности, 

кроме погашения кредитов и займов

Программа

«Доверие»
(без расчета
обеспечения)



«Легкий старт»

Программы микрофинансирования

Не более 1 млн.руб.- с залогом / 
без залога

Для субъектов МСП, со дня гос. 
регистрации которых прошло менее 1 года

● Процентная ставка:  

○ ключевая ставка Банка России

○ для субъектов социального предпринимательства: 

0,5*ключевая ставка Банка России

● Срок предоставления: не более 36 месяцев

(не более 24 месяцев в период действия режима

повышенной готовности или режима ЧС)

● Возможность отсрочки платежа: не более 12 месяцев

(не более 6 месяцев в период действия режима

повышенной готовности или режима ЧС)

● Целевое использование: на цели, связанные

с началом предпринимательской деятельности, 

кроме погашения кредитов и займов

Программа



Программы микрофинансирования

Не более 2 млн.руб. - залоговый

Не более 1 млн.руб. – беззалоговый

● Процентная ставка:  

○ ключевая ставка Банка России

○ для субъектов социального предпринимательства: 

0,5*ключевая ставка Банка России

● Срок предоставления: не более 24 месяцев

● Возможность отсрочки платежа: не более 6 месяцев

● Целевое использование: на цели, связанные

с осуществлением предпринимательской деятельности

в условиях ухудшения экономической ситуации в связи

с COVID-19, в том числе: 

○ выплата заработной платы работникам

○ налоги и взносы, аренда и коммунальные платежи

○ приобретения сырья и материалов и др.

Антикризисные
программы

«Действуй»



«Экспортируй»

Программы микрофинансирования

Не более 5 млн.руб.- с залогом

Не более 1 млн. руб. - без залога

● Процентная ставка: от ключевой ставки Банка России

● Срок предоставления: равен сроку оплаты

по экспортному контракту + 3 мес., 

но не более 24 месяцев

● Возможность отсрочки платежа: не более 6 месяцев

● Целевое использование: на обоснованные Заемщиком

цели для выполнения экспортного(ых) контракта(ов), 

в т.ч. оплату страховой премии ЭКСАР

Программа



Варианты залога в программе «Экспортируй»

Страховка
ЭКСАР

● Залог имущественных прав 

(требований), вытекающих 

из обязательств Заемщика 

по договору страхования, 

заключенному с "ЭКСАР" 

(не более 20% от суммы 

микрозайма)

● Залог имущества юридических 

и физических лиц (недвижимое 

имущество (жилые, нежилые 

помещения, земельные участки) 

ТС, оборудование и т. д.)

● Поручительство юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей;

● Поручительство физических лиц

Залог имущества
или поручительство

Поручительство
Гарантийного
фонда

● Фонд «Инвестиционное

агентство Тюменской

области» по программе

«Гарантийный фонд» 

предоставляет обеспечение

до 70% суммы микрозайма



Программы микрофинансирования

Не более 500 тыс. руб.- с залогом /
без залога

Для физических лиц, не являющихся ИП 
и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

● Процентная ставка:  

○ с залогом/поручительством ГФ - ключевая ставка

Банка России

○ без залога/поручительства ГФ – 1,5* ключевая ставка

Банка России

● Срок предоставления: не более 36 месяцев

(не более 24 месяцев в период действия режима

повышенной готовности или режима ЧС)

● Возможность отсрочки платежа: не более 6 месяцев

● Целевое использование: на цели, связанные

с осуществлением предпринимательской деятельности, 

доходы от которой облагаются налогом

на профессиональный доход, кроме погашения

кредитов, займов и лизинговых платежей

Программа
«Микрозаймы для

Самозанятых »



Принятие заявок

● В центре оказания услуг 

«Мой бизнес», Тюменский 

Технопарк

Фонд принимает заявки
следующими способами:

● В любом территориальном 

представительстве 

Инвестиционного агентства

● В электронном виде на адрес 

электронной почты 

fmfto@iato.ru

● Через системы электронного 

документооборота 

(при наличии ЭЦП)



Прескоринг

Срок проверки - 1 рабочий день

Для проведения прескоринга Заявитель подает следующие 

документы:

● Заявку на предоставление микрозайма

● Заверенные копии паспорта

● Согласие на обработку персональных данных

Документы предоставляются Заявителем одним 

из следующих способов:

● На бумажном носителе

● В электронном виде на адрес электронной почты 

fmfto@iato.ru

● Посредством сервиса электронного 

документооборота «Диадок»

Быстрая проверка Заявителя
на соответствие условиям
предоставления микрозаймов, 
в том числе требованиям
к кредитной истории и деловой
репутации Заявителя
и поручителей

Прескоринг

mailto:fmfto@iato.ru


Телефоны для связи

Адрес

Режим работы

+7 (3452) 59-50-45

625002, г. Тюмень, ул. Республики, д. 142

Технопарк, Центр оказания услуг «Мой бизнес»

пн - пт с 09:00 до 18:00

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

сб и вс - выходные дни

+7 (3452) 59-50-64

+7 (3452) 59-50-66

+7 (932) 325-50-45



Мы в социальных сетях

Сайт

fmf72.ru

Instagram

@mkkfmf72

Facebook Vk


