
Программа льготного кредитования для 
малого и среднего бизнеса 

  
 Министерство экономического развития России в 2018 году реализует новую 
программу льготного кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 N 1706"Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам 
малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных 
отраслях по льготной ставке" 
 Программа направлена на доступное кредитование субъектов малого и 
среднего предпринимательства во всех субъектах Российской Федерации. 
 Основными условиями Программы являются: 

 конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не 
превышает 6,5% годовых; 

 льготные кредиты предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях 
экономики, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, 
строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и 
утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг; 

 кредит на инвестиционные цели в размере от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей 
на срок до 10 лет; 

 кредит на оборотные цели в размере от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей на 
срок до 3 лет. 
 В Брянской области предприниматели могут получить льготный кредит в        
4 банках: Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ТКБ БАНК 
(ПАО). 
 Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения 
кредита. 
 Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления кредита в 
соответствии с правилами и процедурами, принятыми в уполномоченном банке. 
 При заключении кредитного договора (соглашения) в рамках настоящей 
Программы не допускается установление уполномоченным банком к заемщику 
дополнительных требований, способствующих прямому или косвенному 
удорожанию стоимости кредита, за исключением случаев нарушения заемщиком 
условий кредитного договора (соглашения). 
 
 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1706 установлены цели, 
условия и порядок предоставления субсидий кредитным организациям на 
возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам МСП 
на реализацию проектов в приоритетных отраслях 



Субсидии предоставляются российским кредитным организациям в целях 
обеспечения доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП на реализацию 
проектов, предусматривающих приобретение и (или) создание (сооружение, 
изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, 
реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, модернизации) в одной или нескольких 
приоритетных отраслях, или на пополнение оборотных средств (далее - программа 
субсидирования). 

Субсидии предоставляются по кредитам, выданным в 2018 году субъектам 
малого и среднего предпринимательства по ставке не более 6,5 процента годовых. 

Субсидии предоставляются ежемесячно Минэкономразвития России в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Минэкономразвития России как получателя средств федерального бюджета в 
текущем финансовом году. 

В целях предоставления субсидий Минэкономразвития России образует 
комиссию по вопросам предоставления субсидий. 

Правилами, кроме того, определяются: 
- порядок и критерии отбора кредитных организаций в качестве 

уполномоченных банков; 
- требования к заемщикам; 
- порядок определения лимита предоставляемой субсидии; 
- особенности выдачи уполномоченными банками кредитов с использованием 

средств субсидии; 
- требования к соглашению о предоставлении субсидии. 
В приложении к постановлению приведен перечень приоритетных отраслей, на 

реализацию проектов в которых допускается предоставление кредитов с 
использованием субсидий федерального бюджета. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 

  

 
 
 

 

 


