Информация
об исполнении подпункта «з» пункта 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, 11.05.2020
Текст поручения:
Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить: з) докапитализацию
в объеме не менее 12 млрд. рублей микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования с государственным участием в целях повышения
в 2020 году доступности заемных средств для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, за счет
средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Информация об исполнении поручения:
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в
рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика», Алтайским краем направлена заявка от 21.05.2020 № 3040 в Министерство экономического развития Российской Федерации (далее – Министерство) для получения субсидии.
В настоящее время Правительством Алтайского края с Министерством
заключено дополнительное соглашение к ранее заключенному соглашению о
реализации на территории края регионального проекта «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному финансированию» в рамках направления «Создание и
(или) развитие государственных микрофинансовых организаций» для проведения докапитализации в текущем году региональной микрофинансовой организации.

Субсидия из федерального бюджета в размере 143,1059 млн. рублей будет
обеспечена предусмотренным уровнем софинансирования за счет государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в пределах утвержденных лимитов бюджетных
средств.
Справочно: Некоммерческая организация микрокредитная компания
«Алтайский фонд микрозаймов» осуществляет деятельность на территории региона с 2009 года. С начала деятельности данной организацией предоставлено
4880 займов на сумму 3 925 млн. рублей. За январь-июнь 2020 года – 199 займов
субъектам малого предпринимательства (далее – СМП) на общую сумму 384,2
млн. рублей. Капитализация фонда составляет 690,3 млн. рублей. В портфеле
организации по состоянию на 23.06.2020 года 471 действующий займ с остатком задолженности 615 млн. рублей. Займы СМП предоставляются:
при наличии залогового обеспечения под процентную ставку от 2,25% до
4,5% годовых (2,25% годовых – ставка для СМП зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории моногорода при реализации
приоритетных проектов, 4,5% годовых – ставка для остальных заемщиков);
при отсутствии залогового обеспечения займы под процентную ставку от
4,5 до 10% годовых (4,5% годовых – ставка для СМП зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории моногорода при реализации приоритетных проектов, 10% годовых – ставка для остальных заемщиков);
вне зависимости от наличия залогового обеспечения займы по отдельным
сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), осуществляются по процентной ставке 3% годовых.

