Целевая аудитория

Цель займа
Срок займа
Сумма займа, руб.
Процентная ставка
Обеспечение

Программа микрофинансирования "ЗАБОТА"
1. СМСП, осуществляющих свою деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с
ухудшением ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), перечисленные в
Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 «Об
утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения в
результате распространения новой коронавирусной инфекции» и
соответствующие требованиям Правил предоставления микрозаймов
(займов) (Приложение № 1 к Программе.
2. Наличие ОКВЭДа основного либо дополнительного.
3. Срок регистрации СМСП – не менее 12 месяцев на дату подачи
заявки.
4. Удельный вес выручки от деятельности в пострадавшей отрасли не
менее 50% за период с 01.01.2021 по 01.10.2021 г.
5. Наличие официально трудоустроенных сотрудников на дату подачи
заявки.
Финансирование текущей
Приобретение
деятельности
/ремонт/модернизация основных
средств
18 мес.
24 мес.
От 100 000 до 2 000 000
От 100 000 до 3 000 000
4% годовых
2% годовых
-имущественный залог
-поручительство АО «Астраханский залоговый фонд»
-поручительство ЮЛ, ФЛ, ИП с оценкой платежеспособности
Сохранение рабочих мест в период пользования займом в количестве не
менее, чем на дату подачи заявки

Результаты
предоставления
микрозайма
Отчетность Заемщиков о
достижении результатов
предоставления
микрозайма
Ответственность за
несвоевременное
предоставление
отчетности для проверки
результатов
предоставления
микрозайма

Заемщиком ежемесячно, не позднее 20 числа календарного месяца,
предоставляются сведения за предыдущий отчетный месяц о
застрахованных лицах по форме СЗВ-М в приложением протокола
проверки отчетности
неустойка в размере 2% годовых от первоначальной суммы займа
(начисляется за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за
днем, в который должны были быть предоставлены документы, по дату
предоставления документов в адрес Фонда)

Ответственность за
невыполнение
результатов
предоставления
микрозайма

неустойка в размере Ключевой ставки Банка России (% годовых),
действующей на дату заключения договора займа, начисляемая на
остаток ссудной задолженности на дату выявления факта нарушения
(начисляется за полный календарный месяц в котором не выполнено
условие).

