
Как получить льготный кредит для малого бизнеса 

Алексей открыл пекарню, где делает пирожки по старинным бабушкиным рецептам. 

Неожиданно для него самого продукция стала мегапопулярна. Не так давно 

он открыл вторую пекарню «Дырка от бублика» в другом районе города, но уже 

ясно, что и этого мало. Спрос явно превышает предложение. Алексей думает создать 

целую сеть кафе-пекарен, но на это нужны деньги. Он слышал о льготных кредитах 

малому бизнесу и пытается выяснить, как их получить.  

 

Государство готово поддержать малое и среднее предпринимательство (МСП) разными 

способами. Бизнесмены могут получить гарантию по кредиту или получить льготный 

кредит.  

Сейчас Алексею нужно не только закупить оборудование, но и арендовать новые 

помещения, нанять пекарей и продавцов, увеличить закупки сырья. Он рассудил, что это 

можно сделать на деньги, полученные в кредит по льготной ставке.  

Льготная ставка — это сколько? 

Есть несколько программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.  

Программа  Размер кредита  
Срок действия 

льготной ставки  
Кто выдает  

Процент 

по кредиту 

или займу  

Программа льготного 

кредитования МСП 

Минэкономразвития 

От 500 тыс. до 2 млрд 

рублей 

на инвестиционные цели 

или до 500 млн рублей 

на пополнение оборота  

Инвестиционного 

кредита — до 10 

лет; оборотного — 

до 3 лет  

Банки — 

участники 

программы  

До 8,5% 

Программа 

государственной 

поддержки МСП 

Минэкономразвития 

До 5 млн рублей  До 3 лет  
Государственные 

МФО  

От 0,5 до 2,5 

ключевой 

ставки Банка 

России 

Программа 

стимулирования 

кредитования МСП 

Корпорации МСП 

От 3 млн до 1 млрд 

рублей (всего в рамках 

программы можно взять 

до 4 млрд рублей)  

До 3 лет  

Банки — 

партнеры 

Корпорации МСП  

От 9,1 

до 10,1% 

Программа 

стимулирования 

кредитования 

с участием 

государственных МФО 

До 5 млн рублей  До 3 лет  
Государственные 

МФО  
До 14,4% 



Ссуды по ставке до 8,5% выдают по программе льготного кредитования малого 

и среднего бизнеса, которую государство субсидирует напрямую из федерального 

бюджета. В этой программе вправе участвовать компании, индивидуальные 

предприниматели и самозанятые. Если они уже брали инвестиционный кредит под 

обычный рыночный процент, то можно рефинансировать его по льготной ставке.  

Госпрограмма предусматривает также особый вид льготного кредита — на развитие 

предпринимательской деятельности. Получить его могут только самозанятые 

и микропредприятия (число сотрудников не превышает 15 человек, а годовая выручка — 

120 млн рублей). Процент по такому кредиту выше — до 9,95% годовых. Сумма не может 

превышать 10 млн рублей, а срок — 5 лет. Зато требования к заемщикам минимальны — 

они прописаны в постановлении Правительства.  

Если нужна небольшая сумма, до 5 млн рублей, имеет смысл обратиться 

в государственную микрофинансовую организацию (МФО) своего региона (доля 

государства в капитале таких МФО составляет не менее 50%). Эти МФО участвуют 

в программе субсидирования из федерального и региональных бюджетов и выдают ссуды 

предпринимателям по невысоким ставкам. Проценты могут составлять от 0,5 до 2,5 

ключевой ставки Банка России. Ее актуальное значение можно найти на сайте регулятора. 

На январь 2020 года она составляла 6,25%. Подробные условия программы можно узнать 

из приказа Минэкономразвития.  

Предприниматели также могут рассчитывать на программу стимулирования 

кредитования малого и среднего бизнеса Корпорации МСП. По ней ставки несколько 

выше: от 9,1 до 10,1%. Минимальная сумма кредита — 3 млн рублей.  

Льготная ставка по этой программе дается только на 3 года, но сам кредит может быть 

выдан на больший срок. Это значит, что через три года ставка может измениться.  

Если государственные МФО исчерпают все собственные средства, есть еще один 

вариант. Дело в том, что государственные МФО тоже могут получать кредиты в банках — 

партнерах Корпорации МСП, а затем выдавать займы малым и средним 

предпринимателям. В таком случае ставка не будет превышать 14,4% годовых.  

Существуют также коммерческие МФО предпринимательского финансирования. Они 

тоже могут выдавать микрозаймы предпринимателям под невысокий процент. 

Субсидировать такие займы могут, например, крупные местные предприятия, которые 

заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса в своем регионе. Ставку и другие 

условия таких займов нужно уточнять в каждом МФО отдельно.  

  



 

Кто может рассчитывать на льготное финансирование? 

 

Чтобы претендовать на льготные кредиты и займы, компании и частные предприниматели 

должны соответствовать нескольким обязательным требованиям:  

 бизнес зарегистрирован на территории России; 

 предприятие подходит под определение малого и среднего бизнеса (выручка 

за последний календарный год не превышает 2 млрд рублей, а число работников — 

250 человек); 

 компания включена в Единый реестр субъектов МСП, а статус самозанятого банк 

или МФО проверят по его ИНН; 

 задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам не превышает 

50 тыс. рублей; 

 если компания уже брала кредиты или займы с госгарантией, то по ним не было 

просрочек; 

 компания не имеет долгов по зарплате перед своими работниками; 

 предприятие не проходит процедуру банкротства. 

Кредиты по ставке 10,1% через Корпорацию МСП могут получить малые и средние 

предприятия любой отрасли.  

На льготные кредиты и займы по ставке 8,5% (по программе Минэкономразвития) и 9,1% 

(по программе Корпорации МСП) могут рассчитывать предприниматели, которые 

работают в приоритетных для государства направлениях:  

 Сельское хозяйство и услуги в этой области 

 Обрабатывающее производство, в том числе переработка сельскохозяйственной 

продукции и производство продуктов 

 Строительство 

 Внутренний туризм 

 Информация и связь 

 Транспортировка и хранение 

 Здравоохранение 

 Образование 



 Культура и спорт 

 Наука и техника 

 Гостиничный и ресторанный бизнес 

 Бытовые услуги 

 Розничная и оптовая торговля 

 Сдача в аренду имущества, кроме земли и жилья (за исключением лизинга) 

 Сбор, утилизация и переработка отходов 

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, водоснабжение 

и водоотведение 

Профиль своей работы нужно подтвердить с помощью соответствующего ОКВЭД. 

Причем он может быть как основным профилем вашей работы, так и дополнительным.  

Кредит на развитие предпринимательской деятельности под 9,95% могут получить 

самозанятые и микропредприятия любой сферы деятельности.  

Если вы решите брать заем в коммерческих МФО предпринимательского 

финансирования, то у них могут быть свои требования к заемщикам.  

На что можно взять льготную ссуду? 

Льготные кредиты и займы выдают на конкретные цели. Например, на инвестиции 

в производство — покупку нового оборудования или помещения, реконструкцию или 

строительство цеха. До 30% инвестиционного кредита можно потратить на текущие 

расходы, если они связаны с реализацией проекта. Например, Алексей имеет право 

на часть инвесткредита закупить муку и специи для нового вида булочек.  

Можно взять кредит на пополнение оборота и пустить эти деньги, скажем, на закупку 

новой партии сырья или зарплату сотрудников.  

Кредит на развитие предпринимательской деятельности вы вправе использовать 

по своему усмотрению.  

Как получить деньги по госпрограммам? 

 

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса выдают в банках — партнерах 

Корпорации МСП и в банках — участниках программы Минэкономразвития.  

Небольшие займы по льготным ставкам можно получить в микрофинансовых 

организациях предпринимательского финансирования. Их около 200 по всей стране, в том 

числе и там, где нет офисов банков, участвующих в программах поддержки МСП.  



Часть этих МФО — государственные. В них проценты могут быть минимальными, 

поскольку займы выдают за счет бюджетов страны, региона или города. Проверить долю 

государства в капитале МФО можно на сайте Федеральной налоговой службы.  

1. Убедитесь, что ваш бизнес внесен в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Информация в этот реестр должна попадать автоматически 

на основании сведений ЕГРЮЛ, ЕГРИП и данных налогового учета, но лучше 

проверить это перед походом в банк.  

2. Подготовьте пакет документов, которые подтвердят, что ваш бизнес соответствует 

критериям программ: у вас есть доход, оборот и необходимое число сотрудников, 

а ОКВЭД попадает в число приоритетных отраслей.  

3. Обратитесь в банк — партнер Корпорации МСП или банк — участник программы 

Минэкономразвития либо в государственную МФО. Они изучат ваши документы 

и, возможно, попросят вас дополнительно получить государственную гарантию 

или поручительство по кредиту.  

4. Дождитесь одобрения и получите кредит или заем по льготной ставке.  

Коммерческие МФО предпринимательского финансирования сами устанавливают 

правила выдачи ссуд, список нужных документов и параметры микрозаймов. Подробную 

информацию можно найти на их официальных сайтах.  

 

https://fincult.info 


