
Вниманию предпринимателей!

Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания 
«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (АНО МФК 
«РРАПП»), учредителем которого является министерство экономического развития 
Ростовской области, осуществляет финансовую поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем выдачи микрозаймов на следующих условиях:

Для начинающих предпринимателей 
(срок регистрации менее 12 месяцев):

 сумма микрозайма до 1 000 000,00 рублей,
 процентная ставка:

- 3% годовых при наличии залогового обеспечения/при наличии поручительства 
НКО «Гарантийный фонд РО», 

- 5% при предоставлении обеспечения в виде поручительства третьих лиц. 
 срок до 36 месяцев (в режим повышенной готовности на территории Ростовской 
области – не более 24 месяцев),
 отсрочка платежа по основному долгу – до 6 месяцев.

Для действующего бизнеса:
 сумма микрозайма до 5 000 000,00 рублей,
 процентная ставка:

- от 4% - 10% годовых в зависимости от вида микрофинансового продукта и 
вида предоставленного обеспечения, 
 срок до 36 месяцев (в режим повышенной готовности на территории Ростовской 
области – не более 24 месяцев),
 для сельскохозяйственных предприятий и производителей возможность отсрочки 
платежа по основному долгу до 8 месяцев, для прочих отраслей – до 6 месяцев,
 обеспечение – залог ликвидного имущества/поручительство третьих 
лиц/поручительство НКО «Гарантийный фонд РО». 

Для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход»:

 сумма микрозайма до 1 000 000,00 рублей,
 процентная ставка:

- 1% годовых при наличии залогового обеспечения, 
- 3% при предоставлении обеспечения в виде поручительства третьих лиц/ при 

наличии поручительства НКО «Гарантийный фонд РО»,  
 срок до 36 месяцев (в режим повышенной готовности на территории Ростовской 
области – не более 24 месяцев),
 Погашение: ежемесячно, дифференцированными платежами.



Также АНО МФК «РРАПП» оказывает следующие виды поддержки: 

консультационная поддержка – предоставление субъектам МСП и физическим 
лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, 
консультационных услуг по вопросам начала ведения собственного дела; по вопросам 
финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, 
бухгалтерские услуги); по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и 
бизнес-планирования; по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов 
МСП и применения трудового законодательства, а также иных консультационных услуг 
в целях содействия развитию деятельности субъектов МСП и физических лиц, 
заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности;

образовательная поддержка - проведение для физических лиц, 
заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, и для 
субъектов МСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов, а также 
организация и реализация специальных программ обучения с целью повышения 
квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности;

имущественная поддержка - предоставление в аренду (субаренду) субъектам 
малого предпринимательства нежилых помещений Ростовского бизнес-инкубатора 
офисного типа на льготных условиях.

Более подробную информацию по предоставлению микрозаймов, по вопросам 
ведения бизнеса можно получить по телефону горячей линии 8(804)333-32-31, написав 
вопрос на сайт https://mbrostov.ru/, а также обратившись лично в центры «Мой бизнес»:

Центр «Мой бизнес» в г.Ростов-на-Дону
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул.Седова 6/3, БЦ «Балканы»
Тел. (863) 308-92-22, (863) 308-19-11

Центр «Мой бизнес» в г.Таганроге
Адрес: г.Таганрог, ул. Петровская, д.29-2. 1 этаж.
Тел. (86344) 3-13-32 

Центр «Мой бизнес» в г.Шахты
Адрес: г.Шахты, пер.Шишкина, 162, 2 этаж
Тел. (86362) 8-31-52

Центр «Мой бизнес» в г.Волгодонске
Адрес: г.Волгодонск, ул.Морская д.102а, 1 этаж.
Тел. (86392) 9-90-39

Центр «Мой бизнес» в г.Новочеркасске
Адрес: г. Новочеркасск, ул.Атаманская, д.40А, 1 этаж.
Тел. (86352) 1-54-22

Центр «Мой бизнес» в г.Миллерово
Адрес: г. Миллерово, пер.Газетный, 5а.
Тел. (86385) 3-90-98                    

https://mbrostov.ru/

