
Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) 

продолжает активную работу по предоставлению льготных 

микрозаймов и отсрочек по ежемесячным платежам в рамках 

заключенных договоров до 01 марта 2022г.   

Фонд напоминает о том, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства имеют право на кредитные каникулы до 6 месяцев 

в случае, если договор микрозайма был заключен до 1 марта 2022 года и 

деятельность заемщика отнесена в перечень пострадавших отраслей, 

утвержденный постановлением Правительства РФ 10.03.2022г. 

Дополнительно для всех заемщиков Фонда разработана программа по 

предоставлению отсрочки платежа по основному долгу до 3 месяцев.  

На текущий момент от субъектов МСП принято 33 обращения на 

предоставление льготного периода. Из них - в марте принято 18 обращений, 

т.ч. 4 обращения на предоставление кредитных каникул в рамках 106-ФЗ с 

требованием об изменении условий договора с приостановлением 

исполнения обязательств на срок до 6 месяцев.  

С 04.03.2022г. субъекты МСП - производители продукции на 

территории Республики Карелия, осуществляющие внешнеэкономическую 

деятельность, имеют возможность получения государственной финансовой 

поддержки на пополнение оборотных средств по Программе «ВЭД». Новая 

программа разработана совместно с Правительством Республики Карелия для 

оказания поддержки производственных предприятий, имеющих контракты на 

поставку импортных комплектующих, оборудования или сырья, а также 

экспортно-ориентированных предприятий.  

Если у компаний возникли сложности по сбыту или поставке 

продукции в рамках внешнеторговой деятельности, Фонд готов оказать 

финансовую поддержку на льготных условиях по Программе «ВЭД»: 

Заявители – СМСП - производители продукции на территории 

Республики Карелия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. 

Сумма - от 100 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб. 



Срок - 24 месяца 

Процентная ставка – 3% годовых. 

Целевое использование – пополнение оборотных средств. 

Обеспечение – залог и/или поручительство физического/юридического 

лица. 

Учитывая новые меры поддержки бизнеса на федеральном уровне, 

внесены изменения в Программу «Антикризисная» 

Сумма: от 100000 рублей до 3000000 рублей 

Срок: 24 мес. 

Процентная ставка: 1,80% годовых 

Целевое использование - пополнение оборотных средств 

До 3 000 000 руб. - СМПС, осуществляющие производство пищевых 

продуктов (ОКВЭД 10) 

 До 1 500 000 руб. - СМПС, осуществляющие деятельность в отраслях 

экономики, согласно Перечню, утвержденному Постановлением 

Правительства РФ от 10.03.2022г. 

Предоставление микрозайма в сумме до 200 000 рублей - без залога 

и поручительства. 

В настоящий момент в работе у экспертов находится более 20 заявок., в 

т.ч. по Программе «Антикризисная» - 8 заявок, по Программе «ВЭД» - 2 

заявки. 

Более подробная информация о программах Фонда и условиях 

предоставления микрозаймов размещена на официальном сайте 

http://garfond.karelia.ru., 

Телефон горячей линии: +79210112065 

Адрес: гор. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, оф.11, оф. 9 

Предварительную консультацию можно получить по электронной 

почте: fsk.karelia@yandex.ru и тел. (814-2)67-20-51, +79210112065 

http://garfond.karelia.ru./
mailto:fsk.karelia@yandex.ru

