Комплекс мер, принимаемых Фондом микрофинансирования
Краснодарского края, для стабилизации деятельности малого и среднего
бизнеса
1. В настоящее время Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставляет
реструктуризацию задолженности Заемщика перед Фондом по договору займа в виде
отсрочки платежа по погашению основного долга на срок 6 месяцев. Для предоставления
отсрочки платежа необходимо предоставить заявление.
По займам, предоставленных на срок до 24 месяцев предусмотрена пролонгация срока
действия договора займа до 12 месяцев, по Займам,предоставленных на срок до 36 месяцев,
пролонгация срока займа не предоставляется.
Для рассмотрения вопроса о реструктуризации необходимо предоставить:
заявление о предоставлении отсрочки по погашению основного долга до 6 месяцев с
указанием фактов, повлиявших на ухудшения финансового положения Заемщика;
документы, подтверждающие факты, повлиявшие на ухудшение финансового
положения Заемщика и документы, подтверждающие снижение платежеспособности
Заемщика.
2. Фонд микрофинансирования ввел новый вид микрозайма "Антикризисный 1-1-1".
Его основными преимуществами являются ставка 1% годовых, максимальная сумма займа
1 миллион рублей и отсрочка по оплате основного долга 1 год.
Введение этого займа позволит выдавать в крае займы под минимальный процент, тем
субъектам малого и среднего бизнеса которые работают в сферах предпринимательства,
особенно пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции и введения
связанных с ней ограничительных мер.
В список наиболее пострадавших отраслей вошли:
автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурнооздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других
организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организация
дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения;
деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению
бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов
красоты).
Средства нового займа могут быть направлены на такие безотлагательные нужды, как:
выплата заработной платы, оплата ежемесячных арендных платежей, оплата коммунальных
услуг.
3. Кроме того, расширены возможности по получению займов предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сфере торговли. Ставка по займам для данной категории
предпринимателей снижена до 6 % годовых.
4. Фонд микрофинансирования Краснодарского края внес изменения в займ
ПРОМЫШЛЕННИК: для субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
фактическую деятельность в сфере производства медицинских, санитарно-гигиенических
масок, средств индивидуальной защиты и направляющим средства запрашиваемого
микрозайма на финансирование указанного вида деятельности процентная ставка по
Микрозайму составляет 1 % годовых.

