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Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства – региональный 
институт поддержки, созданный в 2002 г. 
Правительством области.

Представительства СОФПП 
и муниципальные фонды 
работают в 40 территориях 
области

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства



Региональная гарантийная организация

Подразделения Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства

Центры и представительства «Мой бизнес» 

Центр поддержки экспорта 

Центр инноваций социальной сферы 

Центр франчайзинга 

Центр кластерного развития 

Региональный центр компетенций по программе 
«Выращивание» субъектов МСП 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации 

Микрокредитная организация 

Центр развития креативных индустрий 



• займы СОФПП;
• кредиты в банках-партнёрах под поручительство СОФПП;
• инвестиционная платформа «ВДело»;
• содействие выпуску облигаций.

Финансовые услуги:

Нефинансовые услуги:

• информационная поддержка (горячая линия, консультирование, обучение); 
• мероприятия для бизнеса (семинары, бизнес-форумы, вебинары); 
• студия прямых эфиров SofpLive; 
• магазин франшиз: помощь в выборе и покупке франшизы; 
• Центр инноваций социальной сферы: поддержка социальных проектов;
• Центр поддержки экспорта: поддержка экспортной деятельности 

предпринимателей;
• проект Business-Data: открытие нового бизнеса с использованием Big Data

и франчайзинга; 
• комплексные услуги.

Деятельность фонда



Кому:
всем категориям субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области, в том числе начинающим предпринимателям, 
не имеющим кредитной истории.

Условия:
• от 100 тыс.  до 5 млн рублей на срок до 3 лет;
• процентная ставка от  7,5% годовых.

Займы Фонда СОФПП (МКК) 

Более подробная информация 
на сайте: mf.sofp.ru

https://mf.sofp.ru/raschet-zajma


Основные виды займов
Вид займа ПРОЦЕНТНАЯ 

СТАВКА (% годовых)
ДЛЯ КОГО ОТСРОЧКА УПЛАТЫ 

ОСНОВНОГО ДОЛГА

МОНОГОРОД
(для приоритетных 
групп)

7,5%
15,0 – при 
недостаточном  
обеспечении

ДЛЯ СМСП В МОНОГОРОДАХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ: женщины-предприниматели, социальные предприниматели, 
резиденты ТОРов, индустриальных парков, экспортёры, сельское 
хозяйство, экология, спорт, туризм, предприниматели «серебряного 
возраста» — 45 лет и старше

не предусмотрена

СТАРТ 15,0%
20,0% – при 
недостаточном  
обеспечении

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
с момента регистрации которых прошло не более 12 месяцев

до 3-х месяцев

РАЗВИТИЕ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
с момента регистрации которых прошло более 12 месяцев

не предусмотрена

ДОВЕРИЕ 15,0% ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
Для предпринимателей, имеющих положительный опыт обслуживания 
займов в СОФПП не менее 18 месяцев 

не предусмотрена

НОВЫЙ СТАРТ 7,5% ДЛЯ субъектов МСП, с момента регистрации которых прошло 
более 6 месяцев. 
на покрытие кассовых разрывов

льготный период  
без необходимости 
осуществлять 
погашения - до 
6-ти месяцев

ФРАНШИЗА 15,0%
20,0% – при 
недостаточном  
обеспечении

ДЛЯ ПОКУПКИ ФРАНШИЗЫ 
Предпринимателям, реализующим проект с использованием франчайзинга

не предусмотрена

САМОЗАНЯТЫМ 15,0%* ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ не предусмотрена

* При недостаточном обеспечении – полуторакратный размер ключевой ставки Банка России. Самозанятые, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории монопрофильного муниципального образования (моногород), при реализации ими 
приоритетных проектов – 1/2 ключевой ставки Банка России. При недостаточном обеспечении – ключевая ставка ЦБ.



Поручительства по банковским 
кредитам и гарантиям

Кому: субъектам малого и среднего предпринимательства, которым не хватает 
обеспечения для получения кредита или гарантии в банке.

Сколько: до 50 млн рублей.

Условия:
• плата 0,75% годовых от суммы поручительства (для торговли);
• плата  0,5% годовых от суммы поручительства для всех остальных;
• возможна рассрочка платежа;
• все необходимые документы оформляются в банках-партнёрах.

Подробная информация на сайте: sofp.ru
в разделе «Если  нужны  поручительства»

http://www.sofp.ru/
https://sofp.ru/uslugi/u-menya-est-biznes/


Антикризисная поддержка

1. Финансовая поддержка:
• займы корпорации МСП;

• программа Банка России ПСК «Оборотная»;

• программа «ФОТ 3.0».

2. Снижение административной нагрузки:
• мораторий на проверки;

• продление сроков действия лицензий;

• снижение требований по декларированию 

и т.д.

3. Снижение требований по 
налогообложению

4. Поддержка IT-сферы

5. Кредитные каникулы



Антикризисная горячая линия

• для участников госзакупок
• для экспортёров

8-800-500-77-85 
Без выходных, 09:00 – 18:00
17 консультантов (в том числе 5 юристов) на линии

Оперативная информация:

zen.yandex.ru/sofp66t.me/sofp66

Антикризисные юридические 
консультации:


