
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2018 года №1764 утверждены 
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам МСП по льготной ставке.

СПРАВКА ПО ПРОГРАММЕ
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

СУБЪЕКТОВ МСП 8,5%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МСП И ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ ИП»

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
С 2017 ГОДА

Льготная ставка
для заемщика в рамках программы< 8,5%
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Уполномоченные банки

Структура предоставления льготных кредитов:

+  2 региональных

включая:

* КБ “Кубань Кредит” ООО. Генеральная лицензия Банка России №2518

Более 70 банков
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Представляет документы в соответствии
с требованиями Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2018 г. № 1764

Cамостоятельно выбирает 
уполномоченный банк
для получения кредита

Оформляет
поручительство:

Рассматривает возможность 
предоставления кредита
в соответствии с правилами,
принятыми в уполномоченном банке
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Заёмщик

Банк



являться субъектом МСП и не относиться к субъектам МСП,
указанным в частях 3  и 4 статьи 14 Федерального закона
«О развитии МСП в РФ», на дату заключения кредитного
договора (соглашения);

осуществлять деятельность в одной или нескольких
приоритетных отраслях по перечню, предусмотренному
приложением № 1 к настоящим Правилам;приложением № 1 к настоящим Правилам;

обладать статусом налогового резидента РФ;

в отношении заемщика не должно быть возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
в соответствии с законодательством РФ

не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
(допускается наличие задолженности по налогам в размере ≤ 50 000 рублей)(допускается наличие задолженности по налогам в размере ≤ 50 000 рублей)

не иметь задолженности перед работниками (персоналом)
по заработной плате

иметь положительную кредитную историю

- уполномоченный банк предоставляет заемщику кредит
на реализацию проекта в размере от 500 т. руб. до 1 млрд руб.
+ до 2 млрд руб. на инвестиционные цели в сфере туризма
на срок до 10 лет

Инвестиционные цели

- уполномоченный банк предоставляет заемщику кредит на срок
до 3 лет на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в
приоритетных отраслях, в размере от 500 т. руб. до 500 млн руб.

Пополнение оборотных средств

Кредитный договор заключается на:

Требования к заёмщику:

Подробнее по телефону:  8-800-707-07-11
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Сельское хозяйство (включая производство с/х продукции,
а также предоставление услуг в сельском хозяйстве)

Обрабатывающее производство (в том числе производство 
пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) 
переработка с/х продукции)

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

СтроительствоСтроительство

Туристская деятельность и деятельность в области
туристской индустрии

Деятельность в области информации и связи

Транспортировка и хранение

Деятельность в области здравоохранения

Деятельность в области образования

Водоснабжение, Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки 
и утилизации отходов (в том числе отсортированных 
материалов, а также переработка металлических и 
неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во 
вторичное сырье, деятельность по ликвидации загрязнений)

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 
(за исключением ресторанов)

Деятельность в области Деятельность в области культуры, спорта

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Деятельность в сфере бытовых услуг

Деятельность в сфере розничной и/или оптовой торговли

Приоритетные отрасли (виды деятельности)

Подробнее по телефону:  8-800-707-07-11
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