Поддержка предпринимателей Северной Осетии расширена в результате
докапитализации Фонда микрофинансирования
Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий РСО-Алания
в ближайшее время будет докапитализирован на 150 млн. рублей за счет
средств республиканского бюджета. Соответствующее решение принято
Правительством Северной Осетии. Это позволило увеличить максимальную
сумму беспроцентного займа на выплату заработной платы с 300 до 500
тысяч рублей. Максимальный размер займа субъектам малого и среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях возрос с 3 до 5 млн рублей, а
процентная ставка в случае получения займа на пополнение оборотных
средств снизилась с 4% до 2%.
“По поручению главы республики мы стараемся создать бизнесу
максимально комфортные условия получения денежных средств и
обслуживания взятых обязательств. Специально для предпринимателей из
отраслей, вошедших в перечень пострадавших в результате пандемии
коронавируса, мы разработали два новых продукта. Суть «Зарплатного»
понятна из самого названия. Выдается он на год, отсрочка основного долга –
6 месяцев, то есть в течение этого периода платеж составляет 0 рублей.
«Оборотный» для тех, кто нуждается в пополнении оборотных средств.
Предусматривается сумма от 50 тысяч до 1 миллиона рублей, срок – до двух
лет, льготный период также до 6 месяцев”, – рассказал врио директора Фонда
микрофинансирования Авдан Найфонов.
Еще одно новое предложение – продукт «Комбинированный». Он состоит
из двух частей. На первой стадии сроком на год предоставляется
беспроцентный заём на выплату заработной платы с отсрочкой платежа до 6
месяцев. При этом обязательным является создание двух постоянно
действующих рабочих мест. В случае соблюдения данного требования
представитель бизнеса вправе перейти ко второму этапу – получении на
льготных условиях до 1 миллиона рублей на пополнение оборотных и
основных средств без дополнительной заявки. Воспользоваться
предложением могут не только предприятия пострадавших отраслей, но и все
остальные.
Кроме того, для всех субъектов МСП продолжают действовать ранее
разработанные и уже опробованные многими представителями бизнеса
продукты: «Приоритет», «Торговля», «Сфера услуг». Все они предполагают
выдачу займов на выгодных условиях.
Подробную
консультацию
можно
получить
в
Фонде
микрофинансирования малых и средних предприятий по телефону: 40-26-08.
Пресс-служба Министерства экономического развития РСО-А.

