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15 
уполномоченных банков 

 

Основные показатели реализации «Программы 6,5» в 2018 году  

ПАО Сбербанк, Банк ВТБ, АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк»,  
АКБ «РосЕвроБанк», АО «Банк Акцепт», АО «Банк Интеза»,                                

АО КБ «Ассоциация», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк «Левобережный»,       
ПАО «Запсибкомбанк», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», РНКБ Банк,       

ТКБ Банк, АО МСП Банк 

Уполномоченные  
банки 

101 млрд 
сумма заключенных кредитных 

договоров (соглашений) 

2443  
заключенных кредитных 
договора (соглашения) 

78  
субъектов РФ 

56 %  
льготных кредитов на инвестиционные 

цели в приоритетных отраслях 

> 30 %  
льготных кредитов  

для микропредприятий 
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Наименование показателя 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Увеличен объем консолидированной финансовой 

поддержки, оказанной субъектам МСП, млрд. рублей 

В том числе: 

1 120,3 1 380,1 1 574,9 1776,2 1 977,6 2 178,9 

1.1 Объем кредитов, выданных субъектам МСП на 

реализацию проектов в приоритетных отраслях по 

субсидируемой ставке, в том числе обеспеченных 

гарантийной поддержкой в рамках НГС,  

млрд. рублей 

1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 1800,0 2000,0 

1.2 Консолидированный объем финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП в рамках НГС за вычетом 

объемов финансовой поддержки, полученной 

субъектами МСП с одновременной поддержкой двух или 

трех участников НГС, и за вычетом кредитов, выданных 

субъектам МСП на реализацию проектов в 

приоритетных отраслях по субсидируемой ставке,  

млрд. рублей 

120,3 180,1 174,9 176,2 177,6 178,9 

Цель и показатели федерального проекта 

 «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,  

в том числе к льготному финансированию» 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов  по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке» 

Цель ФП – упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе  

ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая ИП 

Программа 8,5 
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Основные параметры Программы льготного кредитования МСП 

Процентная ставка  

по кредиту для заемщика 
До 8,5 % годовых  

Цели льготных кредитов Инвестиционные и пополнение оборотных средств 

Размер кредита  

на инвестиционные цели 
От 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

Размер кредита  

на пополнение оборотных средств 
От 3 млн. рублей до 100 млн. рублей 

Срок кредитного договора  

на инвестиционные цели  
До 10 лет 

Срок кредитного договора  

на пополнение оборотных средств 
До 3 лет 

Получатели субсидий Уполномоченные банки, прошедшие отбор 

Периодичность предоставления  

субсидии банкам 
Ежемесячно 

Размер субсидируемой  

процентной ставки для банков 

1,5 % - 2,5 %   -   для уполномоченных банков,  

включенных в перечень СЗКО 

1,75 % - 2,75 %   -   для уполномоченных банков,  

не включенных в перечень СЗКО 



Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Требования к банкам (пп. 14, 15 Правил) Требования к заемщикам (п. 20 Правил) 

Соблюдение установленных ЦБ РФ обязательных нормативов Субъект МСП  

Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов 
Статус налогового резидента РФ 

Отсутствие просроченной задолженности  

перед федеральным бюджетом 

Ведение деятельности в одной  

или нескольких приоритетных отраслях 

Не находится в процессе реорганизации,  

ликвидации и банкротства 
Отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве 

Российская кредитная организация не является иностранным 

юридическим лицом или российским юридическим лицом, в 

уставном капитале которого доля иностранных юридических лиц 

превышает 50 % 

Отсутствие просроченной задолженности по налогам,  

сборам и иным обязательным платежам 

Не получает средства из ФБ на основании иных НПА на цели, 

предусмотренные Правилами 

Отсутствие задолженности  

перед работниками по заработной плате 

Опыт кредитования МСП в течение 2 лет 

Отсутствие просроченных платежей по кредитным договорам  

и договорам поручительства, а также требований по возмещению 

заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с условиями 

банковской гарантии денежных сумм 

Наличие структурного подразделения, осуществляющего 

мониторинг целевого использования кредитных средств 

+ доля кредитов МСП в корпоративном кредитном портфеле не 

менее 15%  

(для КО размер собственных средств (капитала) 50-100 млрд. 

рублей) 

+ доля кредитов МСП в корпоративном кредитном портфеле не 

менее 50%, объём кредитов МСП составляет не менее 10 млрд. 

рублей (для КО размер собственных средств (капитала) менее 50 

млрд. рублей) 

Отбор уполномоченных банков и «портрет» заемщика    
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Приоритетные отрасли 

Строительство  Сельское хозяйство  

Обрабатывающее производство  

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

Здравоохранение  Образование  

Розничная торговля  

на территории моногородов 

Розничная/оптовая торговля  

при условии заключения КД(С)  

на инвестиционные цели  

Розничная/оптовая торговля на территориях  

ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора, обработки  

и утилизации отходов  

Услуги в сфере туризма  

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений  

Деятельность гостиниц  

и предприятий общественного  

питания (кроме ресторанов)  Деятельность в области  

информации и связи  
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Схема взаимодействия в рамках программы  

льготного кредитования субъектов МСП: подача заявки 

Уполномоченные  

банки /  

Минэкономразвития  

России 

АО «Корпорация 

«МСП» 

Комиссия  

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

России 

Прием  заявок на отбор, 

проверка комплектности 

документов  

Подготовка заключений  

по заявкам банков 

4 

Подготовка 

предварительного  

расчета лимита 

Направление заключения 

и предварительного 

расчета в 

Минэкономразвития России 

Рассмотрение заявок, 

заключений и 

поступивших от банков 

документов 

Утверждение перечня 

уполномоченных банков 

Установление лимита 

субсидий (либо отказ), 

согласование планов – 

графиков выдачи субсидий 

Заключение соглашения  

о предоставлении субсидии 

на основании заявления 

банка 

≤ 5           

р. дней 
≤ 10 р. дней ≤ 3 р. дня ≤ 20 р. дней 

10          

р. дней / 
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Схема взаимодействия в рамках программы  

льготного кредитования субъектов МСП: предоставление субсидии 

Уполномоченные  

банки /  

Минэкономразвития  

России 

АО «Корпорация 

«МСП» 

Комиссия  

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

России 

Подача заявления на 

получение субсидии        

с приложением реестра 

заемщиков и расчета 

размера субсидии  

в Минэкономразвития 

России  

Оценка соответствия 

условий кредитных 

договоров требованиям 

программы и подготовка 

заключения 

Рассмотрение 

заявлений, заключений и  

документов, поступивших 

от уполномоченных банков 

документов 

Перечисление субсидии 

(на основе решения 

Комиссии) 

Принятие решения  

о предоставлении субсидии 

или об отказе о 

предоставлении субсидии 

≤  10 раб. 

дней 

По мере поступления 

заявлений 

≤ 10 раб. 

дней 

Направление заключения 

в Минэкономразвития 

России 

≤ 7           

р. дней 

≤ 7             

р. дней / 
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Мероприятие Срок 

Внесение проекта постановления в Правительство РФ 28 ноября 2018 

Издание постановления Правительства РФ Декабрь 2018 

Прием заявок от кредитных организаций на отбор на участие в программе Декабрь – январь 2019 

Утверждение перечня уполномоченных банков Январь 2019 

Установление лимита субсидии для уполномоченных банков,  

согласование планов-графиков выдачи банками кредитов заемщикам 
Январь 2019 

Заключение соглашений с уполномоченными банками  

о предоставлении субсидий 
Январь – февраль 2019 

Обеспечена выдача 10 % от расчетного объема льготных кредитов Апрель 2019 

Обеспечена выдача 30 % объема льготных кредитов Июль 2019 

Обеспечена выдача 60 % объема льготных кредитов Октябрь 2019 

Обеспечена выдача 100 % объема льготных кредитов Декабрь 2019 

График запуска программы с новыми параметрами   
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Вопросы? 
 

Контактная информация: 

 

Хайдуков Данил Степанович 

8-495-870-87-00 (доб. 0550), Khaidukov@economy.gov.ru 

 

Тюняева Екатерина Борисовна 

8-495-870-87-00 (доб. 0521), TunyaevaEB@economy.gov.ru 

 

Мишина Ольга Борисовна 

8-495-698-98-00 (доб. 250), Оmishina@corpmsp.ru 


