
8ниш:автт:о субъектов мал0го и сред}{его ::ред1'ри |} и ма1 е;:г'с ;вз !

!{епартаметтт }1н3естиций и разв1!1'ия \1ало|'о !' сРе:1нс] !)

|тредприн;мательства кра'нодарского края ;'':нформ:арует де;1овоо соо6щсство

краяо!|овойпрограммельгот}.огокреди'1.ова}:1ияпрелприя.гий\.|!ш0|10}'
сред]1его бизп:есз.

!,1нициатор'1рограммь{-1\,1инистерс,гвоэко}{омическо.оразвития
Росси йской Федсрашии'

11рощамма льгот|{ого кредитования пред!1р!!яти'| м&!0го и сред[!сго

6изяеса утверхдена !]ос1?новлсяием |1равительства Российской Федвра:д;-1и о':'

03 июня 2011 года $: 674 <<о6 утверхдении |1равил предоставле!тия субс*лий

и3 фслератьного бюджета российским кре]{итнь[м орга}!изациям ] }{а

возмецек}1е недополучен}!ь1х и!,'и доходов !1о кред!1та1\1' вь!даннь|!| в201 7 :оду

субъектап; мал0го и средяег0 предприн[{1\{атель(:тва г|о льгот!!о}'] с'!'а$ке)}

(далее - [рограмп:а 6?4).
!-{овая програ**ма яв!яется дополнительнь|м механизмог:'г к 11рограо:ме

стимул}{р0вания кред1'!това}1ия м&1ого и средне]"0 !рел11ри'{има гел'+с'гва

.пр'щйм' 6,5> (далее-!1р0ц)а}'ма 6'.5) А0 <1(орпорагтии !ь{|[|>; ' }'

ориентирова!{апреимуц9ствелнонареа,.!изаци}ои'{ве|:тицио!{!{ыхпроект0в.

"''д,,"* 
или прио6рете}{ис освовных средств' включая с',1'роште]1ьс'гво'

модерн}1зац'тю о6ъектов !(апиталь}'ого с'гроите]!ьст8а' в т0!'1 ч1'{с']1е !1р0ве;{сиие

""!."-р,, ' 
изь!скаиий, подг0т0вку проек'гной д*ку\{ент,!ци!{. "11ьгот*:ая

ставка устанавлшвается на уровне не вь|!]!е 9 ',6оА хля су6ъектов срел1'1его

'р.л,рй*, " 
,'ел ьс1 ва пт }0'6% ;ь_тя субъек'гов \!ц;!о!о пре.]|1ри}!и}1.!!с.1ьс'!'ва.

д*с'у'""'" суммь1 креди }'::ой сделхи * от 5 зтлн до 1 ь;лр; ру6лей срокчг: л:';

|1яти -т!ет.

06язательньтм условисм д'|я зае}1ц}!к0в 
'в.;1яется 

ра6ота в пр!{(}ри'тетнь1х

о граслях:
. оельское хозяг{ство' 3ключая |1ро'1зво,цс'|во се]:ьскохозя йствч] но!!

про4укции1 а такхе пре]|оставле1{ие услуг в этой отрасл!1 экоп0&1ики' в то]11

,"'," . целях обес::.:счения и!){'0ртоз&1!'1ещев!*я и р3зв}{тия }{есь|рьево]'{'}

)кспорт!;
. обра6а'гьтва.:оп{ее производство, в том цис.]]е |1ро!{зво.}!ст в(} |]и!!{евь!\

продукто9' лФви1]11ая и посдеду}оща'{ {прсмь:т'п;;енная) ]]ер{:работка

сель!хохозяйстйенной продукц}'и, в то}1 чис-!!е в це.;}ях обоспе*ения

импоР'г0замеце}{{'1я и развития я*сырьевог0 экс!!орта; 
]

.11роизяс)дствоирас|1ределе}1ие]лектроэнерги!1.газа1{Ё0}ь|;

. стро}{т€льс''во, в том числе в рамках р.1з!и',тия впутре}|него 1ури]ма:

. тра1{спорт и овязь; }

. туристская деятель'{ос'гь и деяте]|ь!.1ость в о6ласзт; цристской и}1дуст|!'и 8

це]1ях развития в}1утрс}|*!его тур!43]\'!а!

. дсятельн{}сть в области здравоохранен}} я;

. с60р, о6работка и утилизация отход0в, в том ч !1с'!1€ 0тс{)рт}[ров&н!]ь1х

м3тери&1ов! а также лерера6отка !!{ета:!л!{ческих и немет:!["|1}{ческ|{х отходо1}'

мусора 1'1 лрочих 11редмет0в в0 вт0ри'!ное ф1рье'



. 0траспв эко!{омики' в кот0рь!х рсадизу1отся йриордтетнь1е на'!

разв!|тия н&ук!|, технодо:тй и 
'*:т" 

в Российской Фсдерации'

Б'.'"".',! 
'ехнологии 

Российской Федерадии'

9полномоченнь!е баттки по |1роцамме:

1. т1Ао €6ерба::к
2' Банк втъ {лАо)
3 А0 <<Россельхоз6авк>



}{редитная г[оддерх(ка

!{редитнь:е прФдукть!' содер'(ащяе епедивльнь:й еегме'{т <'[|рограмув
стимулнро3ання ]!1(|1>

й({1 6ашк !!редлагает оу6ъектам малого и среднего 6изнесз Рш}]|ичнь]х

отраслеЁ.: в0спо.т1ьзоваться фивансовой лоддержкой'' (редс:'ва

,{*д''"*,"'тся любь:м Федставителям ма-1ого и оредне:'о-6изнес' в, тоь1

'й",",'[1ррап:ь.тестимулирова}1п,1креди,[ов9ниясуб'ьек.повй(.11.
!1рощамма стимулир0ваяи' кредитован:ая субъек'гов малого'-'.;р*'{,*''
!:редприяимате.'|ьства - 

государствен ньгй т':еханизм финансово{* поАлефки'

реътизуемь:й 1{орпоракией й€|| оовместно с Банкоь': России, кот6рь:й

о6еспечивает достп!1ость долгосроч!{ого инвести1|ионного и о6оро*ногс;

кредитоваяия субъектам й€[| по фиксированпьтм процентнь!м ставкам'

0бязате.г:ьное услсвие ддя п0щчекия кредита в й(] | Баттке - со(утвс'гствие

Федера"тхьному закону от 24'$1 .2087 с. $р 209_Ф3 к0 рз'звитии малог(-) и

среднего !редпринимато.,1ьства в Росс:.:йской Федера:!аи>. ,!,ополли'гел},ные

комиссии и сборьт о гсутот*у}от'



}! нвест:дцяонн ый кре.лпт

Фивансирование инвестиций' напраяле}'нь1х

основнь1х средств

{умма
5_?5 млн ру6.
€рок
€е 6олее 60 ь:есяцев
€тавка
0т 9,|уо годовь!х

[ополн:ательные комиссии и сборь; отсутствук}т.

на создание и.л:и приобрт[няе

|_{ель кредгта _ финансщование инвестиций, на!равленн!'х на созда}{ие и,/ил|'{

прио6|етеяие 
"(сооружение, 

изготов'енис' лосцойку, дооборудованис'

реко}1струкцию, модер|1изацию и техническое псревоору)кение} осяов}1ь!х

средств (вклютая стоительство' реконструкци?о1 мсдерниза1-!их) о0ъек']'ов

капитаг1ьного стоит€льства} в том числс вь1полаек!{е ин)};е!{ернь1х изь1ск&нии'

под1'0товку проектиой докуме!'тации для их строите'ьства: реко!струк1|и11'
модер}1'зации), запуск новь1х проектов' :

(редства мочт 6ь:ть направлень: на ттриобретение основньгх средст в { не 1{енсе

707о от совокупной величины кредита) и 11а 11окрь!тие текуц!{х расходов' 9'.'ч.

финагтсирование о6оротвого капитала (не 6о::ее 30% от ве.}1ичикь! кре"1и'га).

Форма крелитова1{ия * кредитна'; линия с лимитом вь|да!!и'

[|роцен.гная ставка: на о6щих ус'ов}|ях составляет от 9'6% год6в,'х.
.

8 раиках |1рораммь: стимулиРованих й€[! _ для субъектов чч9:, бизфса *

10,1% годовь|х' для су6ъектов среднег0 6из**еса _ 9'1% год9вь1х'



}1явесткцяонпь:й прозпсг

Фияансхрова**ие иввест'ций' на11рав,'1еяных на со3дание

0сновнь|х средств' 3апуск новь!х пРект08

(умма
25_500 млн ру6.
(рок
}1е 6олее 84 месяцев
€тавка
0т 9'1% годовых

1_!ель кредита - финансирвавие инвестиций' направленньтх на создание ::/и'пи

,р'обр'е'*е !.'.ружег*", изготовле['1ие, досройку, доо6орулов{гние'

реконструкци!о! модервиз&ци}о и техническ0е {'ерсв0орух(енве) осно!нь:х

"р"д''*' 
("*л'.'* стропте]1ьство' реконстукци!о' модер!,1заци1о 0въ*ктов

капитальн0го отр0ительства} в том числе вы1]о.,1яе1{!'!€ и}1х(е}'ернь:х изыск}ний,

::одгот0вку проектной док}ментации дл' их строительства' рек0ясФу{ции'
модериизации),, запуск яовых пР0ектов'

(рсдства могут бь!ть направлень! на прио6ретение основ!-1ь!х оредств (не :"'ет':е,:

?0,:; от совох)тной велич!тг*ьт релита) |'{ на покрь!тие текущ}тх расхо'1ов' в т'ч '

фкнанс'ройие оборо.:того "'.'''*' (пе 6олее 30?!: от велнчинь: кре.(ита).

Формакредитова!{ия*кредитнаялиниясли!'итомвыда.!и.
;

|1роцентная ставка: на о6цих услови,1х с0ставдяет от 9,6|о год6вь:х'

.

или приооретсн ис
!

8 рамках ||рощамьты стиму:1*{рова!ия й€! - для оу6ъекто, ч::, 6из:{есз _

10'1% годовьгх, д','1я субъектов Феднего 6изнеса 9'1% !одовых'

!ополнительнь{е комиссии и с6орь: отс}тствую'1"



3кспресс _ $6оротный

0казание финансовой поддерхки €у6ъекгам !т:1€1-1' ко:'орым

до,о,'''",1нь:й :дсточник финансирования текущей деятельяости

(1ътма

5-25 млн руб.
€рох
Ёе более 36 мееяцев
€тавка
(}!9'6% годовь|х
1-{ель кредита - [1опол}1евие о6ороткь:х средств'

€умп;а крлита _ €умма кредита _ от 5 до 25 м;:я ру6лей'

Форма кредитова}!ия - щедит/кродитяая линия с л!1митом

лини{ с лимитом задо'шкен'{ости.

€рок кредитоват:ия: кредит/кредитна'1 линия с лимитом вь!дачи _ ке 6олфе 12

ме"'цев; Федитная линия с ]1имитом 3адол)}(в!{ности _ не более 36 месяц*в'

:

[|роцевтвая ставка: на Ф6ц14х услови'х соста8ляет от |0'1% год0вь|х'

3рамках|!рораммь:стшмулиРования}{{|1-дзясу6ъектовь{&т|огобизнрса-
10,6910 годовь!х, для еу6ъектов ореднего 6из*:еса * 9 "6'!, годовь!х'

:

,{ополнительнь|8 комиссии и с6орь: отсутству1от'

:

тре6фтся

1

;

:

вьтдач :а.хред:{.т:::ая
:

1



[1рпоритет - $боротньгй

0казанис финансовой 11оддержки €у6ъект*м 1т1{11, которым

допо'}|нитель}1ь:й источиик финаясирваняя тецшей деятель}:ости

|умма
25-500 млн руб'
(рок
}1е бо;:ее 36 мссяцев
€тавка
от9,6% годовь]х
{_!ель кредита _ !1ог1олне|1ие о6оро::вь:х средств'

!

требуртся
!

(умь;а креАита * от 25 до 250 мтп* ру6лей. 
]

Форма кредитовани' * щсдит7крод*:тная .'!иния с лимитом вь:яаии'/кред4тяая

,чин:{я с лимитом задолжснвости. |

{рок щедитован*ая: щодит/кредитная ,и1!ия с ,имитоь1 вь1дачи - не более | ]
месяцсв; кредитва'1 лияия о лимитом 3адоля(е1'ности * не 6о'ее 3$ мес!цев.

!1рошеятная ставка: }{а о6щих условиях сос1]ав-ц'!ет о'г ! 0.1% гсдФ3ь!х.

Б рамках [|рощаммьг стимулирова}'ия й||1 - для су6ъектов ма!1ого 6из*эса -
|6'6% годовы& для .у6".*'', ореднег0 6изиеса * 9,6% год<!вь:х'

'.{ополнительнь1е к0миссии и сборы отсутствуют.



}пякальнь:е кред'тшь[е шродукть! 1!{([1 Банка

!{рсд::тнь:е продукгь|! содср'.(ащ}{е спец::адь:*ь:й с8.\,|€}уг {{жешск1*е

п редп рн |! !| !'ат&1 ьств{')'

8 кредитной линейке ]ь4(|! Банка

которь|х напра3лея на 1Феди'гование

спёциа!ьн0го сегме1'!та

2 :;род, кта, ко жды; и:з

усл0виях' т&к 
''| 

в ра''к'1х
прёдпри ни мате.!1 ьс'|в0'.

11редстав,чснь1

как на общих
<)!{енское

Фниансированве на об:ц::х услов'|ях моцт }1о:1учи гь !ори']''|!]сск|1с лица !|

'|ндиви/'{уальные 
11редпРишиматели с -т:о6ой ор|ан11за[_!ион''1''р]|!,|1

форх'той, соответствующей тре6ованияьс Федератьногс} закона 5о ]09-ф3

Фипансирова!!}!е & ра'!{ках сег!чеят' <}!(енское т!редп р|{}|}| }''а'гсльс}'в0}

!||огут получить юридическ1|е "цица' явля!ощиеся обцсстваци] с

огранияенной ответственностью и !|нди8идуаль1'ь1е пр€д[|рини]|'а1 €ли; г'[!11

условии ч']:о еди|{о"!|''ч!{ь!м 1{сподните'|1 ьн'ь1м органом -]1'1я оо9 и

и1.!дивидуа',1ьнь1мпредпри]-1и]\.'ателе}1дл'|4!-1является?|{ен1ц'!на.
1

|{ро:*е зтого, юридическ!{е лица и ин-:!иви'}|а!'1ь}1ь'е предпр1'11{иматели до']1'{]}ь1

,,'у.'"', нфинавсов1то !1оддерхку со сторошь! АФ <(орпорация <&'|(!]> в

в иде:

- обувения !1о програм:{а[{ трени[-1!юв для су6ъектов мс[] Ао к[(орво$ац;ая

(мсп>}, в том чие-||е кй*ма _ прсдприяи |!,!а"1'€'!ь'}

!{ли
- коясультационн0й поддержки через ::ор:шт Бизне'-''^."','*ра фс[1'

3кспрссс !{а тскущ'!е цел}|

[1ополнение оборотньгх средс.гв' ф;сг':анс:..:рование теку1цей дсяте_цьнос ]!1

(-умма
1-5 ;':ля ру6'

Ёе более 12 меся:дев
[тавка
от 10,1% годовык ]

|{ель креднта _ пополнение оборотнь:х средс1'в1 фина:тсирование 
'1!'к)'!ц!!х

расходов (вкл:оная вь1!1лац зара6отиой плать1 я лр' плате)к!'1, за иск'1[01{ениеи
г---__-_
уп]1ать1 на.11огов и сборов). - 1- -(уп:ма кредита - от 1 до ) м';1н р10]|еи'

в*дачи.креди'гт{ая - !и ния с лиь1итом



€рк к?еднтования более 12

[{роценткая ставка: яа обцих условиях состав''|яет

8 рамках сегмента <<}1(еяское прсдпри}{имательство)

!ополннтельные комиссии и сборь: отс}тст8у!от'

3кспрссс !|в !!ивсстиц''||

Форма креднтов3яия * кредитна', ликия с л!'{мвтом вь1дачи'

(рок кредитова11ия _ не более 36 мсся!{св'

[[ро:{ентная ставка: на обцих ус''овиях состав'яет от

3 рамках сегтт{ента <<8енское предпринимательство} _

,{ополпгггельт:ь|е к0миссии и с6оры отсутстзу|от'

мес1цев.
1

от 10'1% годорьж.
1

;

- ! 0,69,€ гол0Рь{х'

[умма
1_15 млнру6'
€рок
Ёе более 36 месяцев
€т*вка
от 9,6уо ('одовь!х

!ель кредгша * прио6ретет:и е 
'1}111:.'' 

ре[1он'г к/ттли модернизация основ!1ых

средст; (машин, 
'6'рф"*"", 

зд,' й, соорутсений' поме:деттий. земельнь1х

уастков и т.А.)' 
!

:

€умма кредита _ от ] до !5 млн ру6лей ;

1

!9'о"/о г0довых'

!

! 0,694 годовь;х'

'

;

.



}{рел*:тная поддержкд се.|1ь9кох0зяйственной коо;!сраци'|1

8 щедит:*ой лннейкс 1т4€|1 Банка

ока3ан!10 поддерхки оубъектам
коо*ерацши.

предста3лень1 3 пролукта' на!!ра8лен}1ь1с нэ

мсп _ участяика:!1 сельскохоз''1ст8син0'1

}{ооперашня

0казание фияансовой поддерхки
деятельность по пр0изводству
!1родукции

{умма
1-5 млв руб'
€рок
}{е 6олее 12 месяцев
(тавка

(у6ъскз'ам мсп, осущест&]1'1о|д!1;\'1

и переработке сельскохозяйстве;1*;:ой

{1ъ*ъ.та кредита * от 1 до 5 млн ру6лей (вк::к':ии'гельно)'

Форма кредитования - !?едитна'{ 
'иния 

с л|1митоь1 вь!'аачи'

(рок кредита: не более 12 ь:есяцев"

€тавка при кредит0вавии: для субъекгов мапого 6изнесз _

су6ъекто* ореднего 6изнеса * 9'6ой годовь:х'

1{опо;:н итель:*ь!е ком исси'{ и сборьт о1'сутс'гву}от'

от 9,6% годовь!х ! "(ель кредита - лопол}{ение о6оротнь;х средств' финансирование те(}!|!ей

д*''*'','""" (вклюная вып.,!ату зара6отной плать| и пр' ]1латежи' ]"
искл!оче1{ие}' уплать| я&логов и с6оров). {опускаются страх0вь|е взно9ы {в

[!снс:;ониь:й фовд России, ф{)вд со!{и&1ьного страхован}!я' |}ояа

мед!1цияского срахования}, яа.,]ог с зФп'ать1 (1-1дФл )' 
:



Агропарк

0казавие фи::ансовой поддер)кки

}!нвести11ио}{нь;х г1роекгов в

сельскохозяйствег:нот! коопера!1ии.

(уг:ма
-,-) (_}(] млн руо.
(Рк
}{е 6олее 84 месяцев
[тавка
01 в'9% годовь|х

{ель кредита _ финансироваяие инвестицэ:й' на[ра3,]с}1нь!х на со:здапис :',{];':.;ти

'р"*бр*тепи* 
!.''ру*.*"., изго1ов,}!ение' ;тосройку, лоо6орудов4ние'

рек0!1струкцию, модер!!},зацию и тёх!{и||еское перевоорухсение) освоЁных

"р"л'', 
(вкл:овая с'гроительство' реконс1рукци1о} модернизацик} 00ъс*т03

кап!{та.г1ь!{ого строительства, в т0м чис]"}е вь1полнение и!женернь1х изьтск{н;:й'

подготовку проектвой документации для !'1х 9щонтельства' реконсщу{ци1'''
модер}'и3ации), запуск новь1х проектов'

[редства моцз'6ь:ть иаправлеяь: на пр;*о6ре'1'е!{!{е основ}гь'х средс1'в (нс' мет;сс

70% от совокупной величины кредита) и ла 11огрь!тие теку}цих ра*хФд0|1'

связа!1ных с Ра1и3ацией сог:утствунз111их }{срог|рият:'тй, в том 'чис'1о

прио6рстент:е расх0д}|ь'х материа;|ов для проведения ь'онта1(а осяов$ь|х

средств' пуск0_наладочнь:х работ, вь]плату заработной п'!ать! и 
';р. 

11']1атех(и

(не 6о.зее 30оА оз ве.1ичинь1 кредига).

субъек'гаь: й([} для
о6ласти со3даяия

(умма крелята _ от 3 до 500 мл:т рублей (в*стювительво)'

Форма кщА;:това1{ия * кредитна'1 линия с л}1миточ вь!да1{и'

|рок кредита: не более 8'{ месяцев'

{тавка при крёди"1'о3ании; для субъектов малого 6изнесв - 9,9о/,

су6ъект'ов среднего бизнсса - 8,97о годовь:х'

.{ополнительнь|е комиосии :т сборы отсу1ству!от'

финаис ттровфаия

ив{':раструк1урь:

1'

год0вь[х' д'я
]



1|рсдэкспорт

Фказанис финаисовой подд€ржки субъектам мс11''

де'те]1ь}!ость !1о производству и переработке

продукции в рамках зкс'1Фртяого ко}|тракта

(умма
3-500 млн руб.
(рок
Ёе более 12 месяцев
€т*вка
(}: 9,67, годовьгх\'! 9 'б"/о 

годовь!х

фль кредгтта - пополне!{ие оборотнь:х средств, фихансирование тек}ш:ей

иск-'1ючением уплать! налог0в и с6оров) для целей прои3водства и

сельскохозяйстве:*ной продукции в рамках экспорт,'}ого

&опускаются оФаховь1€ взнось! (в 11енсионный фонд России,

{ндФл)'

(умма кре!ита * от 3 до 500 млн ру6лей {вшлюнительно)'

Форма кредито8ани'| * кред!!тная ли1'ия с ]1им!'гом вь1д&ч'|'

6рок кредита; яе более 12 месяцев.

€тавка при крсдитовании: для субъектов ма:ого бизвеса *

с1бъектов среднего бизнеса * 9'67о годовь:х.

]]ополяите];ьные комиссии и с6орьт 0тсутствук)т'

10,607о годовьщ' для


