
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И  

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП, РЕАЛИЗУЕМАЯ В ДОПОЛНЕНИИ К 

МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.04.2020 № 422, 16.05.2020 № 696. 

 
ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ  

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
бизнеса, микрокредитная компания» предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса из 
отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), займы на выплату заработной 
платы сотрудникам и уплаты обязательных отчислений по налогам и взносам с фонда заработной 
платы. 

Максимальный размер займа: 5 000 000 рублей, но не более объема расходов, связанных 
с выплатой заработной платы сотрудникам субъекта малого и среднего предпринимательства за 
2019 год. 

Процентная ставка по договору займа: 1% годовых на 1-12 месяц, 2% годовых на 13-24 
месяц, 3% годовых на 25-36 месяц.  

Срок предоставления займа: от 6 до 36 месяцев. Предоставляется отсрочка возврата 
основной суммы займа и процентов в первые после его выдачи 12 месяцев. 

Займы предоставляются без залогового обеспечения, под поручительство собственников 
бизнеса.  

Предоставляется субсидия при выполнении условий по сохранению численности 
сотрудников по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.04.2023, исполнении обязательств по 
выплате основного долга и процентов по договору займа.               

Субсидия в размере 100%: сохранение не менее 90% численности сотрудников по 
состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.04.2023 года по отношению к 01.04.2020 года; выплата 
средней заработной платы на одного работника в размере не менее двух МРОТ. 

Субсидия в размере 70%: сохранение не менее 90% численности сотрудников; выплата 
средней заработной платы на одного работника в размере не менее одного МРОТ.  

Субсидия в размере 50%: сохранение не менее 80% численности сотрудников, выплата 
средней заработной платы на одного работника в размере не менее одного МРОТ. 

КОНТАКТЫ ФОНДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ: 
Тел: +7 (812) 640-46-14, +7 931-102-87-40  
Электронная почта: microzp@credit-fond.ru 
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. Б 
Сайт: www.credit-fond.ru 

Краткая информация для рассылки 
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