ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП
ПО СТАВКЕ 8,5%
Постановление Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018
Материалы для заседания Правления Банка

Механизм кредитования субъектов МСП по
ставке 8,5%
Правительством РФ введен в действие механизм господдержки
кредитования субъектов МСП*– предоставление уполномоченными банками
кредитов субъектам МСП по ставке 8,5%**

Заключение Соглашения о
предоставлении субсидии между
Министерством экономического
развития России и АО «Россельхозбанк»

Кредитование банком субъектов МСП
на инвестиционные цели и на
пополнение оборотных средств по
ставке не выше 8,5%

*Сегмент бизнеса определяется в соответствии с Федеральным Законом от 06.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»
**Постановление от 30 декабря 2018 г. № 1764 Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по
льготной ставке
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Общие условия льготного кредитования

ставка по кредиту - не более 8,5%
На пополнение оборотных средств

3 лет
от 3 млн до 100 млн
до

На инвестиционные цели

10 лет
от 3 млн до 1 млрд
до

Кредитный договор (соглашение), предусматривающий
обязательства банка предоставить заемщику кредит на
условиях Правил, должен быть заключен в 2019 - 2024
годах.
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Требования к заемщикам
Субъект МСП должен
соответствовать 209-ФЗ
(наличие сведений в едином
реестре на сайте ФНС)

Отсутствие деятельности по
производству или реализации
подакцизных товаров

Осуществление деятельности
в приоритетных отраслях

Отсутствие просроченной
задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы РФ

Статус налогового резидента РФ

Отсутствие просроченной
задолженности по заработной плате

Положительная кредитная история

Не находится в стадии банкротства
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Приостановление и прекращение субсидирования

Субсидирование может быть прекращено при:
Нарушении заемщиком целей использования льготного кредита и
требований Программы

При этом Банк увеличивает процентную ставку по кредитному
договору до уровня коммерческой
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Перечень отраслей деятельности
Сельское хозяйство

Сбор и переработка отходов

Обрабатывающие производства

Здравоохранение

Производство и распределение
воды, электроэнергии, газа

Общественное питание

Строительство

Бытовые услуги

Транспорт и связь

Торговля в ДФО

Туризм

Розничная торговля в
моногородах
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