Льготное кредитование для предпринимателей
В 2019 году Минэкономразвития России реализует Программу льготного
кредитования субъектов МСП под 8,5% годовых в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1764 (так называемая
«Программа 1764»).
По «Программе 1764» субъектам МСП предоставляются:
· кредиты на инвестиционные цели в сумме от 500 тыс. руб. до 1 млрд.
руб. на срок до 10 лет,
· кредиты на пополнение оборотных средств – от 500 тыс. руб. до 500
млн. руб. на срок до 3 лет.
Программа действует для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
приоритетных отраслях: сельское хозяйство, обрабатывающее производство,
строительство, туризм, образование, здравоохранение, культура, спорт,
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за исключением
ресторанов), деятельность в области информации и связи, организации сбора и
утилизации отходов, в сфере бытовых услуг, розничной торговли в моногородах, а
также розничной и (или) оптовой торговли при условии, что кредит
предоставляется на инвестиционные цели. (Полный перечень приведен в
Постановлении Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764.)
Для получения кредита субъекту МСП необходимо обратиться в банкучастник программы и подать заявку в соответствии с требованиями банка.
Банки-участники программы в Удмуртии: ПАО «Сбербанк», ПАО
«Промсвязьбанк», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО
«Альфа-Банк», ПАО «Ак Барс Банк», АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк».
Кроме того, АО «Федеральная Корпорация МСП» с 2015 года реализует
Программу стимулирования кредитования субъектов МСП.
По программе стимулирования субъектам МСП предоставляются кредиты
на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в сумме от 3 млн.
руб. до 1 млрд. руб. на срок до 3 лет.
Процентная ставка по кредитам для субъектов МСП в приоритетных
отраслях экономики – 9,6 % годовых, в иных отраслях – 10,6 % годовых.
Приоритетные отрасли экономики по программе: сельское хозяйство,
обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм,
высокотехнологичные проекты, здравоохранение, сбор, обработка и утилизация
отходов, а также переработка отходов во вторичное сырье.
Предоставление кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам
МСП, занятым в сфере торговли, программой не предусмотрено.
Срок льготного кредитования – до 3 лет, при этом срок кредита может его
превышать.
Одно из обязательных условий предоставления кредита на инвестиционные
цели – направление на реализацию проекта не менее 20 % собственных средств.
Для получения кредита субъекту МСП необходимо обратиться в
уполномоченный банк и подать заявку в соответствии с требованиями банка.

Уполномоченные банки по программе стимулирования в Удмуртии:
ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк»,
ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», ПАО Банк «Зенит».
Подробная информация о программе размещена на сайте АО «Корпорация
МСП» https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/.
При возникновении дополнительных вопросов, а также для получения
информации о контактных лицах в банках, обращайтесь в Министерство
экономики УР по тел. (3412) 497-499, 497-581.

