
Основные параметры программы 17641

Цели 
программы

Условия 
программы

Льготная ставка 
для Клиента

• Льготное кредитование путем предоставления банкам из Федерального бюджета через Минэкономразвития 

РФ субсидий по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам МСП приоритетных отраслей.

• Кредитование на цели2 реализации инвестиционных проектов или на цели пополнения оборотных средств. 
• Сумма кредита на инвестиционные цели от 0,5  до 2 000 млн. руб. Срок до 10 лет.
• Сумма кредита на пополнение оборотных средств от 0,5 до 500 млн. руб., срок до 3 лет.
• Суммарный объем кредитов, которые могут быть предоставлены одному заемщику в течение 1 финансового года, не 

превышает 2 000 млн. руб. на инвестиционные цели или 500 млн. руб. на пополнение оборотных средств (по 
возобновляемым кредитным линиям оценивается не объем предоставленных кредитов, а среднемесячный остаток 
задолженности).

• Кредит предоставляется в рублях. 
• Срок предоставления кредитных  средств - не позднее 30 ноября 2024 г.
• Не допускается взимание с заемщика комиссий и сборов, иных платежей, за исключением комиссии за обязательство, 

комиссии за досрочное погашение кредита, а также штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий 
кредитного договора (соглашения). 

• Запрещены любые надбавки к процентной ставке, комиссии за выдачу, комиссии за внесение изменений в КД.

• не более 8,5% годовых

1См. Постановление №1764 от 30.12.2018 с учетом изменений (изменения по сравнению с предыдущей редакцией Постановления подчеркнуты по тексту)
2 Обязательный мониторинг целевого использования как по инвестиционным, так и по оборотным кредитам.
3В случае несоблюдения одного или нескольких из указанных требований клиент не может быть включен в Программу 1764.
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Требования 

к заемщику 

(на дату 
заключения КД) 3

• Является субъектом МСП;
• Осуществление деятельности в одной или нескольких приоритетных отраслях;
• Является налоговым резидентом РФ;
• Отсутствие задолженности перед бюджетной системой РФ, превышающей 50 тыс. руб., а также перед работниками по 

заработной плате;
• Отсутствие производства по делу о банкротстве;
• Отсутствие отрицательной кредитной истории; 
• Отсутствие запрещенных видов деятельности и ОКВЭД.



1. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;

- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не может оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров (см. ст. 181 НК РФ), а также добычу и 

(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
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Приоритетные и запрещенные отрасли

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. Туристическая деятельность и деятельность в области туристической 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 (за исключением ресторанов);

12. Деятельность в области культуры, спорта;

13. Деятельность профессиональная, научная и техническая;

14. Деятельность в сфере бытовых услуг;

15. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) 

осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) 

на территории монопрофильного муниципального образования, включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р, и 

доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов 

субъекта малого или среднего предпринимательства;

16. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом малого или среднего предпринимательства 

заключается кредитный договор (соглашение) на инвестиционные цели;

17. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства 

зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за

исключением представительств) на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым или г. Севастополя, и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего 

календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства.

Приоритетные 
отрасли

Запрещенные 
отрасли


