
Банк является участником государственной Программы субсидирования 8,5%, 
реализуемой Министерством экономического развития РФ в соответствии 
с 1 Установление Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018г № 1764. 

Основные условия предоставления льготных кредитов в рамках Программы 
субсидировании 8,5% 

Цель 
Пополнение 
оборотных 

средств 

Инвестиционные 
цели, в т.ч. 

строительство МКД 
и др. объектов 
недвижимости 

в рамках 214-ФЗ 
(О долевом 

строительстве) 

Рефинансирование 
инвестиционных 

кредитов, выданных 
под рыночную 

ставку 

Развитие 
предпринимательской 

деятельности 

Ставка 
кредитования. 

% годовых 
Не более 8,5 Не более 9,95 

Заемщик 

Субъект среднего или малого/микро 
предпринимательства в соответствии с 209-ФЗ, 

осуществляющий деятельность в одной или 
нескольких приоритетных отраслях 

Субъект МСП — 
микропредприятие 

Максимальный 
срок, ле г 3 10 10 5 

Сумма 

500 тыс. 
руб. 

— 500 млн. 
руб. 

500 тыс. руб. 
— 2 млрд. руб. 

500 тыс. руб. 
. — ? млрд. руб. 

500 тыс. руб. 
— 10 млн. руб. 

Основные требования к заёмщику 
наличие статуса субъекта MCI I 

осуществление деятельности в одной или нескольких приоритетных отраслях 

отсутствие запрещенных видов деятельности (указанных в частях 3 и 4 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» № 209-ФЗ) 

статус налогового резидента РФ 
отсутствие производства по делу о банкротстве 

положительная кредитная история 
ф 

отсутствие задолженности перед бюджетной системой РФ, превышающей 
50 ООО рублей 

отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате 

t> 

Список приоритетных отраслей 
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 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. N 1398-р, и доля доходов от ее осуществления 



но итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов 
и общей сумме доходом субъекта малого или среднего предпринимательства. 

16. Деятельность в сфере розничной и (или) оп товой 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 (за исключением территорий субъектов 
Российской Федерации, входящих в Арктическую зону Российской Федерации), 
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 предп ри н и мательства. 

18. 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 Арктическую 
зону Российской Федерации. 

19. 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. 

20. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого 
предпринимательства является микропредприятием (за исключением случаев, 
указанных в пунктах 15 18 настоящего приложения). 

Подробные условия указаны в Постановлении Правительства № 1 7 6 4 
от 30.12.2018 с последующими изменениями и дополнениями. 

*> 


