Льготные кредиты Министерства экономического развития Российской Федерации
Кто может получить?
Уполномоченные банки, которые прошли отбор и заемщики, которые соответствуют
установленным требованиям и заемщики-субъекты МСП.
От кого может получить?
Министерство экономического развития Российской Федерации, АО «Корпорация развития
МСП» выступает оператором между уполномоченными банками и МЭР РФ.
На какой срок и в каком объеме может получить?
№ Вид меры поддержки
1 Льготный кредит
инвестиционные цели

Срок
До 10 лет

2

До 3 лет

3

4

Объем
на До 8,5% годовых от
500 тыс. рублей до 1
млрд. рублей (от 500
тыс. рублей до 2
млрд. рублей на
деятельность в целях
развития внутреннего
и въездного туризма)
Льготный
кредит
на До 8,5% годовых от
пополнение
оборотных 500 тыс. рублей до
средств
500 млн. рублей
Льготный
кредит
на До 9,95% годовых до
развитие
10 млн. рублей
предпринимательской
деятельности
Рефинансирование
ранее Под ставку 8,5%
взятых кредитов

До 5 лет

Срок ограничен сроком основного
обязательства

На каких условиях может получить?
Заемщик должен соответствовать следующим критериям:
● иметь статус субъекта МСП/субъекта МСП — участника региональной программы
повышения производительности труда
● иметь статус налогового резидента РФ
● ведение деятельности в одной или нескольких приоритетных отраслях
● отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве
● отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 тыс.
1
рублей
● отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате
● отсутствие просроченных платежей по кредитным договорам и договорам поручительства,
а также требований по возмещению заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с
условиями банковской гарантии денежных сумм

1

За исключением льготного кредита на развитие предпринимательской деятельности под ставку до 9,95% годовых

Иная информация
Приоритетными направлениями деятельности (кроме кредита на развитие предпринимательской
деятельности) являются:
1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также
предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и
развития несырьевого экспорта.
2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная
и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в
целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
4. Строительство.
5. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития
внутреннего и въездного туризма.
6. Деятельность в области информации и связи.
7. Транспортировка и хранение.
8. Деятельность в области здравоохранения.
9. Деятельность в области образования.
10. 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.
11. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
12. Деятельность в области культуры, спорта.
13. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
14. Деятельность в сфере бытовых услуг.
15. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли
16. Предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам
финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением земельных
участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и
собственного движимого имущества.
Нормативно-правовые акты:
- Постановление ПравительстваРФ от 30 декабря 2018 г. N 1764
- Постановление Правительства РФ от 03.07.2017 № 674
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1706
Ссылки на полезные ресурсы:
- http://economy.gov.ru/

