
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

АНТИКРИЗИСНЫЙ ЗАЙМ

УПРОЩЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЙМОВ



ПРЯМАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Меры для вновь обратившихся Заемщиков

АНТИКРИЗИСНЫЙ ЗАЙМ 

УСЛОВИЯ

• Процентная ставка – 2,75% годовых*

• Сумма займа – до 5 000 000 рублей.

• Срок займа – до 36 месяцев.

• Комиссия за выдачу займа – отсутствует.

• Залоговое обеспечение - Залог движимого 
и/или недвижимого имущества, залог 
имущественных прав. Поручительство 
физических и/или юридических лиц.

• До 500 000 рублей возможна выдача займа 
без залога, под поручительство физического 
лица (физических лиц) с подтвержденным 
доходом, не связанным с деятельностью 
заемщика (справка 2-НДФЛ).

* Процентная ставка равна одной второй ключевой ставки Банка 
России, установленной на дату заключения договора займа с 
СМСП.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Цели займа: 

• Пополнение оборотных средств, приобретение 
основных средств, проведение строительно-
монтажных работ, на рефинансирование 
действующих кредитов, займов и досрочный 
выкуп имущества по договорам лизинга, 
полученных в целях развития бизнеса, для 
рефинансирования действующих займов АО 
«Поручитель», на выплату заработной платы 
работникам предприятия, на уплату налогов и 
сборов в бюджет и внебюджетные фонды и 
другие цели текущего и инвестиционного 
характера.

• По вопросам получения займа Антикризисный 
можно обратиться по телефону Отдела по 
работе с клиентами: 8 (8142) 99-14-53.

КОМУ ДОСТУПНО? 

Всем субъектам МСП в независимости от 
вида деятельности (за исключением 
случаев, предусмотренных в части 3 и 
части 4 статьи 14 Федерального закона 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации»).



СНЯТИЕ БАРЬЕРОВ Меры для вновь обратившихся Заемщиков

УПРОЩЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЙМОВ

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Расширение перечня целевого 
использования займа:

• рефинансирование кредитов, займов и 
досрочного погашения лизинга, 
полученных в целях развития бизнеса;

• рефинансирование действующих 
займов АО “Поручитель”;

• выплата заработной платы;

• выплата налогов.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ
• Отменено требование по обязательной 

регистрации субъекта МСП на территории 
Пензенской области. Заемщик должен 
фактически осуществлять деятельность 
на территории региона.

• Не учитываются задолженности по 
налогам и сборам.

• Не учитывается задолженность по 
заработной̆ плате перед работниками.

Условия пункта 2-3 применяются к субъектам 
МСП, обратившимся за получением займа в 
период с 01.04.2020 по 30.09.2020г.

КОМУ ДОСТУПНО? 

Всем субъектам МСП в независимости от 
вида деятельности (за исключением 
случаев, предусмотренных в части 3 и 
части 4 статьи 14 Федерального закона 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации»).



КОНТАКТЫ

garantfond-penza@mail.ru

http://garantfond58.ru/

8 (8412) 99-14-53, 99-14-54


