
Информация об услугах и мерах поддержки, 
включенных в региональный реестр услуг организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
ООО МКК ЗМЦ 

 

N 
п/п 

Наименование параметра (характеристики) 
услуги / сервиса поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Описание (значение) параметра (характеристики) 
услуги 

I Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 Субъект Российской Федерации Забайкальский край 

2 Муниципальное образование (район / ГО) Город Чита 

3 Муниципальное образование (поселение) - 

4 Наименование меры поддержки (услуги) Микрозаём 

5 Форма оказываемой поддержки Финансовая 

6 Вид оказываемой поддержки (категория поддержки) Финансовая 

6.1 Группа услуг, мер поддержки (подкатегория 
поддержки) 

Микрозаём 

7 Способ оказания услуги (меры поддержки) Неавтоматизированный, офлайн 

8 Доступность меры поддержки (услуги) Доступно, возможно формирование Листа ожидания 

9 Наименование мероприятия, направленного 
на оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства (физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход») 

Предоставление микрозаймов на льготных условиях 
(сниженная процентная ставка) 

10 Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, на основании которого 
осуществляется оказание поддержки 

- Федеральный закон от 02.07.2010 №151-ФЗ  
«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях»; 
 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
 
- Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 26 марта 2021 г. N 142 «Об утверждении 
требований к реализации мероприятий, 
осуществляемых субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации, направленных на 
достижение целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», и требований к 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 



 
II 

 
Информация и требования к получателю поддержки 

11 Категория получателя поддержки - Субъекты малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом 209 – ФЗ 
- физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» 

12 Вид деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства (физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход"), дающий 
право на получение поддержки (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) 

За исключением видов деятельности, указанных в 
п.13 настоящей таблицы 

13 Вид деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства (физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход"), которым 
поддержка не оказывается (ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом 209 – ФЗ, в 
т.ч.: 
 
 - Виды деятельности по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
   Раздел  К (64,65,66); 
   Раздел В (06 - 09); 
   Раздел С (11 – в части производства 
дистиллированных алкогольных напитков, этилового 
спирта из сброженных материалов, виноградного 
вина, сидра и прочих плодовых вин, прочих 
недистиллированных напитков из сброженных 
материалов, пива, 12,19, 25.4 (производство оружия 
и боеприпасов, а также торговля оружием) 
   Раздел R (92- - деятельности в сфере игорного 
бизнеса); 
 
 -  деятельности по производству и/или реализации 
подакцизных товаров (перечень подакцизных 
товаров содержится в статье 181 22-й главы 
Налогового Кодекса РФ); 
 
 - деятельности по добыче и/или реализации 
полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых (утв. 
Распоряжением Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 11 февраля 2014 г. N 2-р/30-р «Об 
утверждении перечня общераспространенных 
полезных ископаемых по Забайкальскому краю»);  
 
 - участники соглашений о разделе продукции;  
 
 -  организации, являющиеся в порядке, 
установленном действующим законодательством о 
валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской 
Федерации. 

14 Организационно-правовая форма получателя 
поддержки 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

15 Срок существования бизнеса получателя поддержки Без ограничений 

16 Категория субъекта малого и среднего 
предпринимательства - получателя поддержки 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом 209 – ФЗ 
(СМП) 



17 Требования к документу, подтверждающему право 
подачи заявления от имени заявителя (получателя 
поддержки) 

- 

18 Размер компании по годовому обороту (млн. 
рублей) 

до 2 (Двух) миллиардов рублей  

19 Количество работников у получателя поддержки 
(минимальное) 

От 0  

20 Количество работников у получателя поддержки 
(максимальное) 

До 250 человек 

III Условия получения поддержки 

21 Основные условия получения поддержки - Заявитель является СМП / самозанятым 
гражданином , в т.ч. согласно сведениям из Единого 
реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
 
- Заявитель состоит на налоговом учёте в 
территориальных налоговых органах Забайкальского 
края и осуществляет деятельность на территории 
Забайкальского края; 
 
- Возраст Заявителя (самозанятого гражданина, 
индивидуального предпринимателя, учредителя 
(участника) юридического лица) от 18 лет на дату 
заключения договора микрозайма и не более 70 лет к 
моменту окончания срока, на который 
предоставляется микрозаём.; 
 
- В отношении Заявителя не применяются / не 
применялись в течение 2 (Двух) лет до даты 
обращения в МФО процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство либо аннулирование или 
приостановление действия лицензии (в случае, если 
деятельность подлежит лицензированию). Также 
Заявитель не находится на стадии реорганизации на 
дату обращения в МФО / получения микрозайма.; 
 
- Заявитель не имеет неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, процентов за 
пользование бюджетными средствами, штрафов, 
подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах Российской 
Федерации и Забайкальского края в любом размере – 
для самозанятых граждан,  в совокупном размере 
более 1 000 (Одной тысячи) рублей – для СМП.- У 
СМП отсутствуют ограничения по банковским 
счетам, очередь неисполненных в срок 
распоряжений к банковским счетам; 
 
- У Заявителя (для ЮЛ: в том числе у его 
учредителей/руководителей) отсутствуют случаи 
нарушения графика погашения микрозаймов/иных 
кредитов, займов, в соответствии с п.2.5.10. Правил 
предоставления микрозаймов. 
 
Заявитель предоставил в МФО лично (в том числе 
через представителя) / посредством размещения 
через личный кабинет на официальном сайте МФО 



документы в соответствии с Перечнем документов 
на получение микрозайма 
 
- Заявитель должен быть платежеспособным. 
Платёжеспособность определяется на основании 
Методики оценки платежеспособности, принятой 
МФО; 
 
- Предоставлено достаточное обеспечение 
исполнения обязательств по возврату микрозайма и 
процентов  по нему в виде Поручительства и Залога 
(за исключением микрозаймов, выдаваемых без 
залогового обеспечения) – в соответствии с 
Правилами предоставления микрозаймов МФО; 
 
- Минимальный срок микрозайма составляет 6 
(Шесть) месяцев, максимальный срок 36 (Тридцать 
шесть) месяцев; 
 
- Целевое назначение микрозайма – в соответствии с 
условиями по Видам микрозаймов (Приложение 1 к 
Правилам предоставления микрозаймов). 
Средства микрозайма могут быть направлены 
исключительно на цели, связанные с 
предпринимательской деятельностью (пополнение 
оборотных средств, финансирование текущей 
деятельности, инвестиционные цели), в том числе 
цель финансирования начинающих самозанятых 
граждан – организация и развитие 
предпринимательской деятельности. 
 
Микрозаймы не выдаются на следующие цели: 
– оплата долговых обязательств перед другими 
кредиторами; 
– оплата налоговых платежей и сборов, 
исполнительных листов, штрафов, пеней, неустоек, 
недоимок, платежных требований и инкассовых 
поручений;  
– погашение задолженности по заработной плате; 
– оплата/предоплата арендных платежей; 
– любые операции с ценными бумагами; 
– предоставление займов внутри Группы связанных 
компаний и третьим лицам; 
-– любые расчёты с контрагентами, входящими с 
Заёмщиком в Группу связанных компаний; 
– осуществление вложений (взносов) в уставные 
капиталы других юридических лиц; 
– оплата сделок, очевидно не соответствующих 
характеру деятельности СМП. 

22 Максимальный размер оказания поддержки на 1 
субъекта малого и среднего предпринимательства 
(физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход") (в соответствующих единицах измерения) 

СМП - 5 000 000 рублей 
 
ФЛ, применяющий специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» - 500 000 
рублей 

23 Стоимость получения поддержки (услуг) либо 
указание на безвозмездность предоставления 
поддержки (услуг) 

за пользование микрозаймом уплачивается 
процентная ставка в размере от 0,5-кратного  до 2х-
кратного размера Ключевой ставки Банка России 
(%годовых) 

24 Перечень представляемых документов: 
- категории и наименования документов; 

Установлен Приложениями 2.1-2.4 Правил 
предоставления микрозаймов субъектам малого и 



- количество необходимых экземпляров; 
- условия предоставления документа; 
- требования к документу, форма (шаблон) 
документа, образец заполнения документа; 
- документы и сведения, получаемые посредством 
межведомственного информационного 
взаимодействия 

среднего предпринимательства и самозанятым 
гражданам ООО МКК ЗМЦ 

25 Способ подачи документов лично в офисе на бумажном носителе / электронно 

26 Адрес для подачи и приема документов в бумажной 
форме 

672000,Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Бабушкина, 52, пом. 4 

27 Адрес для подачи документов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" / адрес 
электронной почты 

 www.zabbusiness.ru  
 mailbox@zabbusiness.ru 

28 Дата начала приема документов / начала оказания 
поддержки 

без ограничений 

29 Срок рассмотрения документов 12 (Двенадцать) рабочих дней со дня регистрации 
Заявлений на предоставление микрозайма в Журнале 
регистраций МФО 

30 Дата окончания приема документов без ограничений 

IV Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

31 Полное наименование органа власти / организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства с организационно-
правовой формой 

Общество с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания Забайкальский 
микрофинансовый центр 

32 Тип организации Микрофинансовая организация (МФО) 

33 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

8001007379 

34 Основной государственный регистрационный 
номер; дата внесения сведений в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

1127580000173 

35 Дата создания 01.06.2012 

36 Наименования структурных подразделений, 
реализующих отдельные меры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход") по отдельным направлениям поддержки 
(при наличии) 

нет 

37 Реквизиты уполномочивающих нормативных 
правовых и правовых актов: 
- тип документа; 
- реквизиты документа (вид, наименование, дата, 
номер); 
- номер пункта (статьи) документа 

Правила предоставления микрозаймов субъектам 
малого предпринимательства и самозанятым 
гражданам ООО МКК ЗМЦ, утверждаемые 
Протоколом Внеочередного общего собрания 
участников 

38 Реквизиты сертификатов, подтверждающих 
соответствие установленным требованиям (при 
наличии): 
- реквизиты документа (дата, номер); 
- полное наименование сертифицирующей 
организации 

Регистрационный номер записи в Государственном 
реестре микрофинансовых организаций – 
2120775001709 
(Свидетельство серия 01 №002904 от 26.06.2012г.) 

39 Адрес местонахождения 672000, Забайкальский край, г. Чита, 
 ул. Бабушкина, 52, пом. 4 

40 Адрес для направления корреспонденции 672000, Забайкальский край, г. Чита, 



ул. Бабушкина, 52, пом. 4 

41 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя (исполнительного директора) 

Кибирева Светлана Владимировна 

42 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
контактного лица по вопросам оказания поддержки 

Фролова Светлана Сергеевна 

43 Контактный телефон 8-800-100-10-22  

44 Адрес электронной почты mailbox@zabbusiness.ru 

45 Официальный сайт 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

www.zabbusiness.ru 

V Информация о результате оказания поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства 

46 Документ, являющийся результатом оказания 
поддержки, требования к документу, форма 
(шаблон) документа, образец заполненного 
документа 

Договор микрозайма (по форме МФО) 

47 Способы получения результата оказания поддержки 
и срок хранения не востребованных заявителем 
результатов оказания поддержки 

В случае положительного решения о 
предоставлении микрозайма  уведомление Заявителя 
осуществляется посредством телефонной связи по 
номеру,  указанному в анкете Заявителя.  
 
В случае отказа в предоставлении микрозайма 
уведомление Заявителя осуществляется посредством 
электронной почты, указанной в Заявлении на 
предоставление микрозайма, а в случае её отсутствия 
– почтовым отправлением по месту регистрации 
Заявителя. 
 
Срок действия положительного решения о 
предоставлении микрозайма составляет 45 (сорок 
пять) календарных дней с момента принятия 
решения. 

VI Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки 

48 Описание стадии подачи запроса о предоставлении 
услуги/меры поддержки (далее - запроса), включая 
описание подпроцессов записи на прием в 
организацию для подачи запроса, формирования 
запроса, а также состава документов, прилагаемых к 
запросу, и требований к ним 

В соответствии с Правилами предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам 
ООО МКК ЗМЦ 

49 Описание стадии приема и регистрации запроса, 
включая описание подпроцессов рассмотрения 
запроса, регистрации запроса и документов, 
необходимых для предоставления услуги/меры 
поддержки 

В соответствии с Правилами предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам 
ООО МКК ЗМЦ 

50 Описание стадии выполнения запроса, включая 
определение нормативного периода выполнения 
запроса, а также описание подпроцессов 
взаимодействия органов и организаций, 
участвующих в предоставлении услуги/меры 
поддержки, получения сведений о ходе выполнения 
запроса 

В соответствии с Правилами предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам 
ООО МКК ЗМЦ 

51 Описание стадии получения результата 
предоставления услуги/меры поддержки, включая 
описание подпроцессов регистрации завершения 
выполнения запроса, передачи результата 
предоставления услуги/меры поддержки. 

В соответствии с Правилами предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам 
ООО МКК ЗМЦ 



52 Наличие технической возможности предоставления 
услуги/меры поддержки в электронной форме 

Нет 

53 Особенности предоставления услуги/меры 
поддержки в электронной форме, в том числе 
перечень стадий предоставления услуги/меры 
поддержки, в отношении которых существует 
техническая возможность осуществления 
взаимодействия в электронной форме (если 
применимо) 

- 

VII Показатели, характеризующие предоставление услуги/ меры поддержки в предшествующем периоде 

54 Общее количество заявок на предоставление 
услуги/меры поддержки за 2020 год 

89 

55 Количество заявок на предоставление услуги/меры 
поддержки, поданных в электронной форме, за 2020 
год 

19 

56 Общее количество фактов оказания услуги за 2020 
год 

74 

VIII Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

57 Ключевые слова /теги, характеризующие услугу 
(меры поддержки) или сервис поддержки 

www.zabbusiness.ru 
микрозаём 
Мой бизнес 
Центр развития Бизнеса 
МСП 
самозанятый 

IX Комментарии 

58 Комментарии - 

 

 


