
Программа льготного кредитования субъектов МСП (Программа 8,5), реализуемая 
Министерством экономического развития Российской Федерации, ставит целью 
создание механизма поддержки субъектов МСП путем субсидирования банкам 
недополученных доходов по льготным кредитам предоставленных субъектам МСП 
выданным на цели приобретения основных средств, запуска новых проектов и для 
пополнения оборотного капитала. 

до 8,5 % - для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Сумма кредита: 

оборотные кредиты - от 0,5 млн до 500 млн руб. 
инвестиционные - от 0,5 млн до 2 млрд руб. 
Срок льготного кредита: 
оборотные кредиты - до 3 лет 
инвестиционные - до 10 лет (с учетом требований кредитной политики Банка) 
Поддержка малого и среднего предпринимательства сегодня является одним из 
приоритетов государственной стратегии экономического развития. 
Соответствующий национальный проект под названием "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы" был утвержден в конце прошлого года в рамках майского указа 
президента РФ. 
Нацпроект нацелен на кардинальное улучшение предпринимательского климата 
в России и призван обеспечить необходимые меры поддержки на каждом этапе 
развития бизнеса: от появления идеи и помощи в получении доступного 
финансирования, до расширения бизнеса с выходом на экспорт. Основными 
задачами являются увеличение числа занятых в сфере МСП до 25 миллионов 
человек к 2024 году, а также рост доли МСП в российском ВВП до 32%. 
В рамках реализации нацпроекта Минэкономразвития совместно с Корпорацией 
МСП разработали уникальную программу льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса, работающего в приоритетных отраслях (Программа "8,5"). 

Докумен*г предусматривает компенсацию недополученных доходов российским 
кредитным организациям для того, чтобы конечная ставка для заёмщика 
составляла не более 8,5% годовых. Период действия Программы - 2019-2024 
годы. 
Что в приоритете 
Программа определяет приоритетные отрасли экономики, в которых должны 
осуществлять деятельность потенциальные заёмщики. Как правило, это отрасли, 
не предполагающие получение сверхприбыли и при этом связанные с 
реализацией различных национальных проектов. В частности, льготные кредиты 
предоставляются компаниями малого и среднего бизнеса, работающим в 
сельском хозяйстве, перерабатывающей и пищевой промышленности, что 
особенно важно для обеспечения импортозамещения и развития несырьевого 
экспорта. 
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Далее идут строительство, внутренний и въездной туризм, здравоохранение, 
образование, культура и 'спорт, а также научно-техническая сфера и сфера 
информационных технологий. Важными признаны отрасли электро-, газо- и 
водоснабжения, а также сбор, переработка и утилизация отходов. 
Что касается торговой деятельности, то здесь предприниматель может получить 
льготный кредит только в том случае, если он осуществляет деятельность на 
территории моногородов, а также в Дальневосточном федеральном округе, 
Северо-Кавказском федеральном округе, в Крыму и Севастополе. 
Перечень приоритетных видов деятельности: здесь 
Кому дают льготный кредит 
Программа определяет 7 критериев, которым должен отвечать потенциальный 
заёмщик, чтобы получить льготный кредит. Главным требованием является 
наличие статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, то есть 
необходимо входить в реестр государственной налоговой службы. Другой 
важнейший критерий - ведение бизнеса в одной из приоритетных отраслей. 
При этом представитель малого и среднего предпринимательства должен быть 
налоговым резидентом РФ и не находиться в состоянии ликвидации или 
банкротства. Кроме того, на дату заключения кредитного договора заёмщик не 
должен иметь просроченной задолженности по налогам и другим платежам в 
бюджет, превышающей 50 тысяч рублей, а также долгов по зарплате перед 
сотрудниками. И последний немаловажный критерий: предприниматель должен 
иметь положительную кредитную история (или же не иметь её вообще). 


