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Программа предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства для поддержки и возобновления деятельности,                 

в целях сохранения занятости 

 

некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию  

малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» 

 

1. Программа предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства для поддержки и возобновления деятельности, в 

целях сохранения занятости некоммерческой организации «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 

компания»  (далее — Фонд) представляет собой деятельность Фонда по 

предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее — Заемщик) в целях сохранения занятости в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

2. Микрозайм Фонда – денежные средства, предоставляемые Заемщику 

Фондом в соответствии с договором займа в условиях ухудшения 

экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

3. Предоставляется в целях: выплаты заработной платы сотрудникам и 

уплаты обязательных отчислений по налогам и взносам с фонда заработной 

платы, а также иных расходов связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности Заемщика, за исключением расходов, 

связанных с погашением обязательств по кредитным договорам 

(соглашениям), договорам финансовой аренды (лизинга), договорам займа, 

выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном 

капитале, благотворительности.  

4. Размер займа составляет от 50000,00 (пятидесяти тысяч) рублей до 

5000000,00 (пяти миллионов) рублей включительно. 

5. Максимальная сумма микрозайма (далее - МС), предоставляемого Фондом 

в рамках Программы предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства для поддержки и возобновления деятельности, 

в целях сохранения занятости, рассчитывается в соответствии со следующей 

формулой: 

 

МС =  (МРОТ * N * r * l)  ≤ МР 

где: 

МС – максимальная сумма займа; 



МРОТ – минимальный месячный размер оплаты труда, установленный в                

Санкт-Петербурге на 2020 год (МРОТ в Санкт-Петербурге с 01.01.2020г. 

установлен в размере 19000 рублей); 

N – число работников, субъекта малого и среднего предпринимательства; 

r – ставка по взносам в фонды (по умолчанию равен 1,3) 

l – срок в месяцах в течение которого осуществляется финансирование, но не 

более 12 месяцев; 

MP – максимальный размер займа, составляет 5000000,00 (пять миллионов) 

рублей включительно. 

6.  Процентная ставка по договору займа составляет: 1 (один) процент годовых 

на 1 - 12 месяц, 2 (два) процента годовых на 13-24 месяц, 3 (три) процента 

годовых на 25 – 36 месяц.  

7.  Максимальная сумма займа, определенная в соответствии с абз.4 

настоящих Правил, может быть увеличена в два раза, если субъект малого и 

среднего предпринимательства производил в 2019 году  выплату 

среднемесячной заработной платы в расчете на одного сотрудника в размере 

не менее двух минимальных размеров оплаты труда из расчета минимального 

размера оплаты труда,  установленного в Санкт-Петербурге на 2019 год, при 

этом максимальной размер займа не может превышать 5000000,00 (пять 

миллионов) рублей включительно. 

8. Срок предоставления займа: от 6 (шести) месяцев до 36 (тридцати шести) 

месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный 

счет Заемщика; срок возврата средств по Договору займа не должен 

превышать 36 (тридцати шести) месяцев. 

9. Погашение основного долга осуществляется аннуитетными платежами 

(ежемесячно равными долями); уплата процентов за пользование займом 

осуществляется ежемесячно, согласно графику (от суммы фактической 

ссудной задолженности). 

10. Устанавливается льготный период погашения основного долга и 

процентов по договору займа на срок 12 месяцев (отсрочка возврата основной 

суммы займа и процентов в первые после его выдачи 12 месяцев). 

11. Обеспечение по договору займа: поручительство бенефициарного (-ых) 

владельца (-ов) /учредителей /акционеров, владеющего (-их) контрольным 

пакетом долей в компании на полную сумму займа. 


