Коронавирус, меры поддержки: займы под 1% СМСП пострадавших отраслей
экономики
Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства
Кемеровской области информирует о начале реализации нового продукта - микрозайм
«Антикризисный» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих
в отраслях наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной
инфекции. Перечень отраслей определён Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 434 от 03.04.2020г.

Фонд предоставляет микрозайм для СМСП, осуществляющих хозяйственную
деятельность более 12 месяцев с момента регистрации на дату обращения.
Основные параметры микрозайма:
- сумма - до 500 000 рублей
- срок - до 24 месяцев
- процентная ставка - 1% годовых
- обеспечение - без залога (наличие поручителя обязательно)
- возможна отсрочка по оплате основного долга на срок до 6 месяцев
Поддержку в виде микрозайма можно направлять на:
●
●
●

Оплата коммунальных платежей;
Оплата арендных платежей и платежей за охрану объектов недвижимости;
Пополнение оборотных средств (не более 20% от суммы микроазйма).

Микрозайм «Антикризисный» предоставляется СМСП:
1. Осуществляющим фактическую хозяйственную деятельность в отраслях экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях новой коронавирусной инфекции, перечень
которых утвержден Правительством Российской Федерации;
2. Имеющим положительные результаты финансовой деятельности за 2019 год;
3. Не имеющим на дату обращения за получением микрозайма просроченной
задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней в сумме более
50 тыс. рублей;
4. В отношении которых на дату подачи заявки на получение микрозайма отсутствуют:
- процедура банкротства/ликвидации;
- непогашенная задолженность в рамках действующего исполнительного производства в
сумме более 50 тыс. рублей, либо исполнительное производство окончено в связи с
невозможностью взыскания (п.п. 3,4 п. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007г. № 229-ФЗ) и не представлены документы, подтверждающие
погашение задолженности.
5. В отношении которых на дату подачи заявки на получение микрозайма, отсутствуют
факты привлечения к административной ответственности после 31.03.2020г. за:

- нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
- невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в
зоне чрезвычайной ситуации;
- нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права.
Более подробно с Правилами предоставления микрозаймов и пакетом документов можно
ознакомиться на сайте Фонда www.fond42.ru
Контактные телефоны:
Сенокосова Яна Юрьевна, тел. (3842) 900-339, e-mail: senokosova@gfppko.net
Баркова Ирина Геннадьевна, тел. (3842) 900-339, e-mail: barkova@gfppko.net

