
УТВЕРЖДЕНО 

попечительским советом 

микрофинансовой компании «Даглизингфонд» 

(прот. № 13-пс/21 от 29.10.2021, в ред. 

прот. № 14-пс/21 от 29.11.2021) 

 

 

Антикризисные меры 

поддержки субъектов предпринимательства в условиях 

пандемии микрофинансовой компании «Даглизингфонд» 
 

Общие условия 

Заявитель субъекты малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и уплачивающие налоги и иные обязательные 

платежи на территории Республики Дагестан, отнесенные к отраслям, 

наиболее пострадавшим в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», зарегистрированные и 

уплачивающие налоги и иные обязательные платежи на территории 

Республики Дагестан (далее – самозанятые) 

Условия 

предоставления 

микрозайма 

а) срок деятельности: 

для субъектов МСП – созданные не позднее 6 месяцев до даты 

подачи заявки; 

для самозанятых – без ограничений; 

б) отсутствие негативной деловой репутации заявителя/поручителя 

(за исключением периода с 1.04.2020 до 31.12.2020 гг.); 

в) оценка платежеспособности заявителя/поручителя не 

проводится; 

г) отсутствие у субъекта МСП убытков за 2020 год, превышающих 

5% от его выручки за этот же год; 

д) наличие у субъекта МСП кода ОКВЭД 2 (сроком не менее                 

6 месяцев): 49.1, 49.10.1, 49.3, 49.4, 50.1, 50.3, 51.1, 51.21, 52.21.21, 

52.23, 90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 32.99.8, 93, 96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 

85.41, 88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02, 86.23, 45.32, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 

47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2, 60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

поручительство 2-х физических лиц (независимо от доходов) 

Порядок 

рассмотрения 

заявки 

в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов 

микрофинансовой компанией «Даглизингфонд» (далее – Правила), с 

учетом норм, определенных настоящими антикризисными мерами 

 

Перечень 

документов 

а) заявка на предоставление микрозайма (скачать с сайта                           

mfk-daglizing.ru, раздел «микрозаймы» – подраздел «анкета и заявка 

заемщика»). 

б) анкета заявителя (скачать там же). 

в) по Перечню документов для предоставления микрозаймов 

(приложение № 5 к Правилам) предоставляются только следующие 

документы: 



2 

для субъектов МСП – предусмотренные пп. 3.1, 4.1, 4.2, 6, 7, 8, 11.1, 

11.2, а также 16.1 (в необходимых случаях) раздела 5.1 Перечня,                      

бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за последний 

отчетный год для юрид.лиц или налоговая декларация за последний 

отчетный год либо патент для ИП; 

для самозанятых – предусмотренные пп. 3, 4, 5, 9, 11.1, 11.2, а также 

16.1 (в необходимых случаях) раздела 5.2 Перечня  

Срок приня-

тия решения 

не более 3 рабочих дней с момента представления Заявителем в 

МФК «Даглизингфонд» заявки и необходимых документов 

Срок действия с 1.11.2021 по 30.12.2021 года (прием заявок до 20.12.2021) 

Антикризис 7.0 «Заем на поддержку бизнеса» 

Срок предостав-

ления микрозайма 
до 24 месяцев  

Размер 

микрозайма 
до 500 000 рублей 

Процентная 

ставка годовых 

первые 12 месяцев – 2%, далее – ¾ ключевой ставки Банка 

России, действующей на дату заключения договора микрозайма 

Отсрочка начала 

выплаты 

основного долга 

по соглашению сторон, но не более 3-х месяцев 

Форма предостав-

ления микрозайма 
единовременный микрозаем 

Порядок возврата 

заемных средств 

в соответствии с графиком платежей. Проценты за пользование 

денежными средствами начисляются и уплачиваются ежемесячно 

за каждый календарный день фактического пользования займом 

на фактический остаток задолженности на начало дня.

Цели микрозайма капитальные вложения; приобретение основных средств; 

пополнение оборотных средств, в том числе для субъектов МСП 

на выплату зарплаты; рефинансирование кредитов, полученных 

на осуществление предпринимательской деятельности в других 

кредитных учреждениях. Средства микрозайма могут быть 

расходованы на любые виды деятельности, осуществляемые 

заемщиком в установленном порядке. 

 

_____________________ 
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