
Программы финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Самарской области



Программа льготного оборотного кредитования «1764»

Основные условия кредитования

Заемщик:

- является субъектом МСП согласно Закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ,

- осуществляет деятельность в одной из приоритетных отраслей (Приложение 2 Постановления Правительства от 30 декабря 2018г. № 1764),

- не участвует в уставном капитале юридических лиц, не относящихся к субъектам МСП, с долей такого участия более 25%, и в состав его участников (акционеров) не 

входят юридические лица, не относящиеся к субъектам МСП, с долей такого участия в уставном капитале более 25%.

Цель кредита:

- пополнение оборотных средств,

- на развитие предпринимательской деятельности, по кредитным договорам, заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории «микропредприятие»,

- рефинансирование ранее выданных кредитов (подходящих под условие программы).

Сумма кредита:

- до 10 млн. рублей на развитие предпринимательской деятельности,

- от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей по кредитным договорам, заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории «микропредприятие»,

- до 500 млн. рублей по кредитным договорам, заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории «малое предприятие», «среднее предприятие».

Срок кредитования:

- до 3 лет (период действия льготной ставки - до 1 года),

- до 3 лет на развитие предпринимательской деятельности,

- на рефинансирование ранее выданных кредитов: не более первоначального срока рефинансируемого кредита.

* Рассчитано от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации равной 7,5%.

Не более 10,25%* годовых

Не более 11%* годовых на развитие предпринимательской деятельности для 

микропредприятий
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Программа льготного инвестиционного кредитования «1764»

Основные условия кредитования

Заемщик:

- является субъектом МСП согласно Закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ,

- осуществляет деятельность в одной из приоритетных отраслей (Приложение 2 Постановления Правительства от 30 декабря 2018г. № 1764),

- не участвует в уставном капитале юридических лиц, не относящихся к субъектам МСП, с долей такого участия более 25%, и в состав его участников (акционеров) не 

входят юридические лица, не относящиеся к субъектам МСП, с долей такого участия в уставном капитале более 25%.

Цель кредита:

- на инвестиционные цели,

- рефинансирование ранее выданных кредитов (подходящих под условие программы).

Сумма кредита:

- от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей по кредитным договорам, заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории «микропредприятие»,

- до 500 млн. рублей по кредитным договорам, заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории «малое предприятие»,

- до 2 млрд. рублей по кредитным договорам, заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории «среднее предприятие».

Срок кредитования:

- до 10-ти лет (период действия льготной ставки - до 5 лет),

- на рефинансирование ранее выданных кредитов: не более первоначального срока рефинансируемого кредита.

* Ставка применяется при наличии у банков лимитов на данную программу

** Рассчитано от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации равной 7,5%.

от 4%* до 10,25%** годовых для субъектов МСП, относящихся к категории 

«малое» и «микропредприятие»,

от 2,5%* до 10,25%** годовых для «среднее предприятие»
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Программа льготного кредитования для моногородов ВЭБ.РФ

Основные условия кредитования
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Заемщик:

- инициатор инвестиционного проекта в моногороде,

- в результате реализации инвестиционного проекта должны быть осуществлены инвестиции и созданы новые рабочие места,

- отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия.

Цель кредита:

- средства ВЭБ.РФ могут быть направлены только на капитальные вложения,

- проекты реализуются на территории моногорода.

Сумма кредита:

- от 5 млн. рублей до 1 млрд. рублей под гарантию Корпорации «МСП» и/или банковскую гарантию,

- от 250 млн. рублей до 1 млрд. рублей под иное обеспечение в соответствии с требованиями ВЭБ.РФ.

Срок кредитования:

- до 15-ти лет,

Ограничения:

- участие ВЭБ.РФ в проекте не более 80% от общей стоимости проекта,

- средства ВЭБ.РФ могут быть направлены только на капитальные вложения,

- в качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

В случае введения режима Чрезвычайной ситуации федерального характера предусмотрены особые условия финансирования.

1% годовых под гарантию Корпорации «МСП» и/или банковскую гарантию

5% годовых под иное обеспечение в соответствии с требованиями ВЭБ.РФ



Программа кредитования инновационных субъектов МСП

Основные условия кредитования
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Заемщик:

- является субъектом МСП согласно Закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ,

- высокотехнологичный, инновационный субъект малого и среднего предпринимательства,

- имеет годовой объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) согласно данным последней представленной в налоговый 

орган годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за календарный год на дату подачи заявки на предоставление кредита не менее 100 млн. рублей,

- имеет совокупный среднегодовой темп роста выручки за 3 последних года не менее 12 процентов, 

- обладает исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности.

Цель кредита:

- инвестиционные цели и (или) пополнение оборотных средств.

Сумма кредита:

- до 500 млн. рублей.

Срок кредитования:

- до 3 лет,

* оператор программы - Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк).

не более 3% годовых



Программа микрофинансовой поддержки Гарантийного 
фонда Самарской области
Основные условия поддержки

1% годовых для социальных предприятий и начинающих предпринимателей, 
3,7% годовых для заемщиков в моногородах, реализующих приоритетные 
проекты, 
5,6% годовых для иных заемщиков.
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Заемщик:

- является субъектом МСП согласно Закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ,

- зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Самарской области.

Цель микрозайма:

- связанные, по мнению Гарантийного фонда, с осуществлением заемщиком предпринимательской деятельности. Заемщику не допускается осуществлять платежи за

счет средств микрозайма поставщикам (подрядчикам, исполнителям), являющимся участниками / учредителями заемщика, поручителем и залогодателем.

Сумма микрозайма:

- от 100 тыс. рублей до 2 млн. рублей по программам для начинающих предпринимателей (срок регистрации не более 12 месяцев),

- от 100 тыс. рублей до 5 млн. рублей для социальных предприятий,

- от 500 тыс. рублей до 5 млн. рублей для действующего бизнеса (срок регистрации более 6 месяцев).

Срок микрозайма:

- до 3 лет.



Программа льготного кредитования «Промышленная ипотека»

Основные условия кредитования

3% годовых для технологических компаний,

5% годовых для иных заемщиков
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Заемщик:

- российская организация и (или) индивидуальный предприниматель - субъект деятельности в сфере промышленности, вид экономической деятельности которого 

относится к разделу «Обрабатывающие производства» , за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 

деятельность в сфере добычи и торговли сырой нефтью, природным газом, производства и торговли жидким топливом, производства и торговли табачными 

изделиями и алкогольной продукцией.

Цель кредита:

- на приобретение объектов недвижимого имущества в целях осуществления промышленного производства.

Сумма кредита:

- до 500 млн. рублей

Срок кредита:

- до 7 лет.

Условия кредитного договора (соглашения) предусматривают обязательство заемщика по использованию не менее 50 процентов площади объекта недвижимого

имущества для осуществления промышленного производства в течение срока действия кредитного договора (соглашения) начиная с даты, соответствующей дате,

которая наступит не позднее чем через 3 календарных года с даты заключения кредитного договора (соглашения)



Программа льготного финансирования Фонда развития 
промышленности
Основные условия финансирования

от 1% до 5% годовых
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Заемщик:

- российская организация и (или) индивидуальный предприниматель - субъект деятельности в сфере промышленности.

Цель займа:

- инвестиционная деятельность:

- приобретение технологического промышленного оборудования, его монтаж и наладка,

- инжиниринг,

- разработка нового продукта,

- приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности,

- общехозяйственные расходы по проекту (не более 10% суммы займа), 

- оборотные средства: до 20% по программам Повышение производительности труда и Проекты развития, до 50% на производство пилотной партии продукции по 

программе Комплектующие изделия.

Сумма займа:

- от 5 млн. рублей до 10 млрд. рублей (в зависимости от программы).

Срок займа:

- до 15 лет (в зависимости от программы).



Программа льготного финансирования Регионального фонда 
развития промышленности
Основные условия финансирования

2% годовых при банковской гарантии, а также гарантии Корпорации МСП, РГО, 

ВЭБ.РФ или Эксар, 

3% годовых для иных заемщиков
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Заемщик:

- российская организация и (или) индивидуальный предприниматель - субъект деятельности в сфере промышленности, 

- зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Самарской области.

Цель займа:

- инвестиционная деятельность:

- приобретение технологического промышленного оборудования, его монтаж и наладка,

- инжиниринг,

- разработка нового продукта,

- приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности,

- общехозяйственные расходы по проекту (не более 10% суммы займа), 

- до 60% от суммы займа на пополнение оборотных средств.

Сумма займа:

- от 5 млн. рублей до 20 млн. рублей

Срок займа:

- до 5 лет.



Программа льготного кредитования «1528»

Основные условия кредитования

Заемщик:

- сельхозтоваропроизводитель или переработчик продукции АПК,

- осуществляет деятельность в одной из приоритетных отраслей АПК,

Кредит выдается на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства.

Цель кредита:

- на инвестиционные цели,

- пополнение оборотных средств,

- рефинансирование льготных кредитов, ранее выданных по данной программе.

Сумма кредита:

- до 1 млрд рублей на осуществление текущей деятельности,

- без ограничений на инвестиционные цели.

Срок кредитования:

- пополнение оборотных средств: до 1 года

- на инвестиционные цели: от 2-х до 15-ти лет

Не более 5% годовых
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Спасибо за внимание!


