
По действующим микрозаймам с 30 марта по 30 апреля:

Предоставлена отсрочка в погашении основного долга заёмщикам для субъектов МСП.

По действующим микрозаймам с 1 апреля по 30 апреля:

Не начисляются проценты по договорам займа для субъектов МСП.

По действующим микрозаймам сроком до 6 месяцев:

Предоставлены "кредитные каникулы" (отсрочка в погашении основного долга и

процентов) для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в наиболее

пострадавших отраслях.

По действующим микрозаймам с 3 апреля:

проводится реструктуризация займов на основании ст. 7 Федерального закона от

03.04.2020 г. № 106-ФЗ

Разработан:

специальный продукт (микрозайм) по ставке от 1% для субъектов МСП, ведущих

деятельность в наиболее пострадавших отраслях

Все документы направляются по электронной почте: rofpmp62@gmail.com.

Подробнее на сайте РОФПМП: http://rofpmp.ru/.

Рязанская область
2.2 Финансовая поддержка по линии
Микрокредитной компании – Рязанский областной
фонд поддержки малого предпринимательства

Рязанская область

mailto:rofpmp62@gmail.com
http://rofpmp.ru/


По действующим поручительствам региональной гарантийной организацией

предоставляется согласие на реструктуризацию графика платежей в связи с

отсрочкой по возврату кредита.

Рязанская область
2.2 Финансовая поддержка предоставляемая
Гарантийной поддержкой Рязанской области

Рязанская область

Разработан механизм предоставления поручительств по

кредитным договорам, в целях оказания неотложных мер

поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения

ситуации в связи с распространением коронавируса:

• максимальный срок предоставления поручительства: 3 

года;

• поручительство Фонда выдается за вознаграждение: 0,5 

% от суммы поручительства; 

• срок рассмотрения заявок на  поручительства: 1 день.



Рязанская область
2.2 Финансовая поддержка предоставляемая
Государственным фондом развития
промышленности

Рязанская область

Целевой займ на организацию производства: оборудования и

продукции для диагностики и выявления эпидемических

заболеваний, инфекционного контроля, продукция для защиты,

профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

• приобретение промышленного оборудования;

• приобретение расходных материалов, сырья и ресурсов; 

• адаптация технологического оборудования и инженерных коммуникаций;

• приобретение лицензий и патентов (не более 20 процентов стоимости проекта в 

целом);

• проведение опытно-конструкторских работ.

Программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям» 

для ЮЛ и ИП

процентная
ставка
1% годовых

сумма
от 10 до 50
млн рублей

срок
не более 3 лет

Средства могут быть использованы для:


