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Центр «Мой Бизнес» осуществляет поддержку в направлениях :

Подача заявки
Подбор необходимой 
формы финансирования

3-10 дней

Сбор документов, 
сопровождение и 

согласование проекта

Выступает поручителем 
по сделке 

(при необходимости) 

Помощь в сборе документов 
и взаимодействии с 

организациями

до 70%, 
но не более 42 млн. руб.
от суммы  обязательства

Заявка подается лично
или 

сайте mb38.ru

Кредитование, займ, 
банковская гарантия, 

лизинг

Регламент взаимодействия

Поиск финансовых 
организаций

Подбор необходимой формы 
финансирования проекта

Сбор, сопровождение и 
согласование проекта

Выступает поручителем 
по сделке 

(при необходимости) 

Поручительство Центра «Мой Бизнес» – до 70% но не более 42 млн. рублей 
от кредита, займа, банковской гарантии или лизинга.

Гарантийная поддержка и 

сопровождение 



Поручительство предоставляется в качестве залогового обеспечения по кредитам, займам, 

банковской гарантии, лизингу 

ДО 70%от суммы обязательства, 

но не более 42 млн. рублей в отношении одного 

заемщика

ТОРГОВЛЯ– до 50% от суммы финансирования

В рамках «зонтичного» механизма – совместная 

ответственность Корпорации МСП и Фонда – до 

70%

Согарантия – до 75% 

Стоимость поручительства 

0,5 % годовых от суммы поручительства

Гарантийная поддержка и 

сопровождение 



3,5 % 

СМСП пострадавшим в результате распространения COVID 19

(Постановление Правительства №434 от 03.04.2020г.)

1 %  

СМСП, осуществляющие деятельность на территории, пострадавшей в результате ЧС

3,5 %  

СМСП, занявший I место в номинации 

или категории по итогам голосования конкурса  «Сделано в 

Приангарье»

1

2

3

4

Финансирование самозанятых граждан и предприятий 
МСП

3,5%  

СМСП из моногородов

5

6,75% 

резиденты ТОСЭР, промышленного технопарка, женщины-предприниматели, 

СПК, экспортеры, предприниматели осуществляющие деятельность 

в сферах туризма, экологии или спорта

 Обеспечение:

- залог имущества

- поручительство физ. / юр. лица

- поручительство

Центра «Мой бизнес»

 Cумма до 5 млн. рублей

 Срок до 2 лет

6
5,5 % годовых для самозанятых 

физическое лицо, перешедший на специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»



Программы льготного лизинга оборудования 

Продукт Устойчивое 

развитие

Производство Сельхозкооперация

Поставщики крупнейших 

заказчиков

Спорт и туризм Социальное 

предпринимательство

Моногорода и 

ТОСЭР
Высоко-

технологичное и 

инновационное 

производство

Приоритетное 

производство
Создание Развитие

Высоко-

технологичная и 

инновационная 

продукция

Прочая

продукция

Ставка
6% годовых - российское оборудование   

8% годовых - иностранное оборудование

Сумма 

финансирования
0,5 – 50  

млн. руб.

2.5 – 50  
млн. руб.

2.5 – 50  
млн. руб.

2.5 – 10  
млн. руб.

2.5 – 50 
млн. руб.

2.5 – 50  
млн. руб.

2.5-50 
млн. руб.

2.5 – 50  
млн. руб.

1 – 5  
млн. руб.

2.5 – 50  
млн. руб.

Срок лизинга (мес.) 13-84 13-60 13-84** 13-84 13-60 13-60 13-60 13-84 

Минимальный 

аванс
10% от 10% от 15% от 10% от 10% от 15% от 15% от 15% от 15%

Лизинг

БЕЗ аванса 0% при наличии поручительства Центра «Мой бизнес»

Льготный лизинг оборудования предоставляется на приобретение нового ранее не использованного 

оборудования стоимостью от 500 тыс. рублей до 50 млн. рублей



* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.

Как подать заявку

 Заполнить заявку в Центре «Мой Бизнес» 

 Получить согласование условий проекта

 Собрать пакет документов и загрузить в личный 

кабинет

 Фонд прорабатывает заявку с Лизинговой компанией 

 При отсутствии или нехватки первоначального взноса 

Фонд выступит  поручителем по сделке

до 800 млн руб.Выручка

Численность сотрудников до 100 человек

Место регистрации

Срок работы Не менее 12 месяцев

Резидент РФ

Программы льготного лизинга оборудования 

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

Высоко-

технологичное и 

инновационное 

оборудование

Оборудование в 

сфере 

переработки и 

хранения с/х 

продукции

Промышленное 

оборудование 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  

• оптово-розничное торговое оборудование 

• легковые, грузовые и пассажирские транспортные средства 

(транспортные средства, на которые выдаются ПТС или ПСМ)

• водные суда, воздушные суда и другая авиационная техника

• подвижной состав железнодорожного транспорта

ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию 

оборудование



ЗАЙМЫ ВЭБ.РФ  - РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ

ЗАЙМ 5-1 000 млн рублей под 1% на срок до 15 лет

ЗАЙМ 250-1 000 млн рублей под 5% на срок до 15 лет

займы под проекты концессионных соглашений / ГЧП / 

МЧП  25 -1 000 млн рублей под 0-5% на срок до 15 лет

займы для инициаторов проектов в моногородах, в 

которых введен режим Чрезвычайной ситуации 

федерального характера, до 250 млн рублей под 0%

займы для лизинговых компаний, 5 млн до 1  000 млн. 

рублей, 0-5% обновление общественного транспорта, 

проекты ЖКХ, поставка медицинского оборудования

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:

 Собственные средства: не менее 20%

 Отсрочка по выплате займа: до 3 лет

 Обеспечение: 

- Банковские и иные гарантии и поручительства 

для займов до 250 млн рублей, 

- стандартное обеспечение для займов свыше 

250 млн рублей.



Как получить поддержку

Звонок на единую

горячую линию

Обращение 

«Получить поддержку» на сайте

Личное

обращение в Центр

8 (3952) 202-102 www.mb38.ru ул. Рабочая 2«А» / 4, 1 этаж

Консультации по вопросам
ведения 

предпринимательской
деятельности

Предоставление 
гарантийной поддержки

Консультации по антикризисным 
мерам поддержки

Подбор источника 
финансирования



Спасибо за внимание!

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, 1 этаж

+7 (3952) 202-102

info@mb38.ru

www.mb38.ru

Вконтакте Одноклассник

и

YouTube ViberTelegram

канал

для 

самозанятых 

Telegram

канал

Центра


