
 

 

Предварительные основные условия предоставления льготных 

займов по ставке  

0,1% годовых, 

а также льготных займов по ставке 1% годовых и 4%годовых. 

 

1. Займы предоставляются субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность на территории Новгородской области, а так же соответствующим 

условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»: 

- осуществляющим виды экономической деятельности, наиболее 

подверженные негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по 

противодействию распространению на территории Новгородской области 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). (Данный Перечень утвержден Указом 

Губернатора Новгородской области от 26.03.2020г. №138, (с изменениями и 

дополнениями); 

- деятельность которых временно приостановлена в соответствии с п. 3 

распоряжения Правительства Новгородской области от 04.04.2020 №96-рг (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Льготные займы по ставкам по ставке 0,1% годовых предоставляется на 

цели: 

- выплата заработной платы (из расчета не более 3-х месячного ФОТ 

сотрудников), 

- оплата коммунальных услуг (за период не более 3 месяцев), 

- внесение арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества 

(за период не более 3 мес.) 

- оплата процентов по ранее взятым займам/кредитам (за период не более 

3 месяцев). 

Срок займа 12 мес. Отсрочка по выплате основного долга – 6месяцев. 

Займ можно будет пролонгировать по заявлению Заемщика еще на 12 мес. если 

сохранятся негативные последствия, связанные с осуществлением мер по 

противодействию распространению на территории Новгородской области 

коронавирусной инфекции. 

Займы целевые. Заемщик обязан предоставить отчет о целевом 

использование заемных средств в течение срока, который запланирован 

заемщиком для расходования средств займа. 

Займ может быть предоставлен траншами, в соответствии с 

запланированным заемщиком сроком расходования средств займа. 
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Обеспечением займа является поручительство бенефициаров и лиц, 

которые являются распорядителями денежных средств Заемщика. 

Залоговое обеспечение займа не требуется. 

 

3.Льготные займы по ставкам 1% годовых и 4% годовых предоставляются 

на цели:  

- текущие расходы на поддержание деятельности предприятия-заявителя. 

На инвестиционные цели данные займы не предоставляются.   

Срок займа не более 36 мес. 

Процентная ставка по займу: 

- в первые 12 мес. составляет 1% годовых при залоговом обеспечении 

займа, либо 4% годовых при отсутствии залогового обеспечения займа, 

- в последующие периоды процентная ставка определяется в соответствии 

с условиями Областной программы (т.е. исходя из приоритетных категорий, 

видов деятельности и наличия залога). 

 

 


