
  

                МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ                  

               ПОСЛЕДСТВИЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

         
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 

компания» информирует об изменениях условий предоставления поручительств и 

займов, с целью дополнительной финансовой поддержки субъектов МСП Санкт-

Петербурга в текущей экономической ситуации, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Изменения действуют с 1 апреля 2020 

года. 

 

Фонд расширил целевое назначение займа и снизил процентные ставки по 

договорам займов Программы микрофинансирования.  

 

Предприниматели могут получить займ Фонда в размере до 5 000 000 рублей на 

срок до 36 месяцев, в том числе, на погашение задолженности по заработной плате 

и налогам, арендным платежам. Процентная ставка по договору займа для 

производственных, научно-технических и инновационных компаний составляет 

3% годовых, для прочих компаний 5% годовых. Для компаний, занимающихся 

производством и реализацией в сфере выпуска защитных и дезинфицирующих 

средств, спецодежды, медицинских масок, производством лекарственных средств 

и изделий медицинской техники, процентная ставка по договору займа составляет 

1% годовых. 

 

По заявлению заемщика, в связи с кризисной ситуацией, по действующим займам 

Фонда предоставляется отсрочка по погашению основного долга и процентов за 

обслуживание займа на срок до 6 месяцев, с момента подписания 

дополнительного соглашения к договору займа. На период действия 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», штрафные санкции по просроченным 

платежам по основному долгу и процентам по займам не применяются (до 

30.04.2020). 

 

По Программе предоставления поручительств для компаний, занимающихся 

производством и реализацией в сфере выпуска защитных и дезинфицирующих 

средств, спецодежды, медицинских масок, производством лекарственных средств 

и изделий медицинской техники, Фонд снизил ставку вознаграждения до 0,5% 

годовых.  

 

В отношении всех заемщиков Фонд ввел упрощенный порядок принятия решения 

при поступлении запросов от банков-партнеров на реструктуризацию и 

пролонгацию кредитных договоров, обеспеченных поручительством Фонда. 

Также со стороны Фонда введены ограничения в случае поступления заявок от 

коммерческих банков-партнеров по согласованию увеличения ставки по 

действующим кредитным договорам субъектов МСП, обеспеченным 

поручительством Фонда, с целью предотвращения изменений условий кредитного 

договора в части повышения процентной ставки со стороны банков. 


