Читайте также
на сайте fincult.info
Понятная экономика

•
•
•

Что такое таргетирование инфляции?
На что влияет ключевая ставка?
От чего зависит курс валют?

Личные финансы

•
•
•

Зачем страховать жизнь?
Как получить налоговый вычет?
Куда нести поврежденные деньги?

Малый бизнес

•
•
•

Где учат предпринимательству?
Как получить господдержку?
Как выбрать банк для бизнеса?

Контактный центр Банка России

8 800 250-40-72
Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reception
Сайт для тех, кто думает о будущем

ﬁncult.info
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Как получить
льготный
кредит
для малого бизнеса

Государство готово поддержать малое
и среднее предпринимательство (МСП)
разными способами. Бизнесмены могут
получить льготный кредит или заем.

Как получить деньги
по госпрограммам?
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.

Существует несколько программ льготного финансирования для МСП, у них есть определенные условия
и лимиты, в каждом регионе они свои:

Подготовьте пакет документов, которые подтвердят,
что ваш бизнес соответствует критериям программ:
у вас есть доход, оборот и необходимое число
сотрудников, а код по ОКВЭД попадает в число
приоритетных отраслей.

3.

Программа льготного финансирования
МСП Минэкономразвития
Программа государственной поддержки МСП
Минэкономразвития с участием государственных
микрофинансовых организаций (МФО)
Программа Банка России и Корпорации «МСП»
стимулирования кредитования МСП
Программа стимулирования кредитования
с участием государственных МФО

Обратитесь в банк — партнер Корпорации «МСП»,
в 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.

Какие есть
программы льготного
финансирования?

•
•
•
•

Кроме государственных существуют
коммерческие МФО предпринимательского
финансирования. Они тоже выдают микрозаймы предпринимателям под невысокий
процент.
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Коммерческие МФО предпринимательского финансирования сами устанавливают правила выдачи ссуд, список
нужных документов и параметры микрозаймов. Подробную информацию можно
найти на их сайтах.
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Куда обратиться
за льготным кредитом
или займом?
Льготные кредиты выдают в банках —
партнерах Корпорации «МСП»
и в банках — участниках программы
Минэкономразвития.
Небольшие займы по выгодным 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 близкими
к ключевой ставке Банка России,
поскольку займы выдают за счет
бюджетов страны, региона или города.
Проверить долю государства в капитале
МФО можно через сайт Федеральной
налоговой службы.

Кто может рассчитывать
на льготную ссуду?
На льготные кредиты и займы могут рассчитывать
предприниматели, которые работают в приоритетных
для государства направлениях:

1.

Сельское хозяйство и услуги в этой области.

2.

Обрабатывающее производство, в том числе
производство пищевых продуктов, первичная
и последующая переработка сельскохозяйственных
продуктов.

3.

Предприятия общественного питания (кроме
ресторанов).

4.

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.

5.

Строительство.

6.

Транспорт.

7.

Связь.

8.

Внутренний туризм.

9.

Бытовые услуги.

10. Высокотехнологичные проекты.
11. Здравоохранение.
12. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе

отсортированных материалов, а также переработка
металлических и неметаллических отходов, мусора
и прочих предметов во вторичное сырье.
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Что необходимо
для получения
льготного кредита
или займа?
На льготное финансирование
могут претендовать торговые
предприятия Дальнего Востока
и моногородов, а также малый
и средний бизнес, пострадавший
из-за чрезвычайных ситуаций.

Профиль работы нужно подтвердить с помощью соответствующего ОКВЭД. Причем он может
быть как основным профилем,
так и дополнительным.

Несколько общих
обязательных требований
к бизнесу
•
•

•
•
•

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)
Нет задолженностей по налогам
и сборам и другим обязательным
платежам
Если компания уже брала кредиты
или займы с госгарантией, то по ним
не было просрочек
Предприятие не является банкротом
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На что можно взять
льготную ссуду?
Льготные кредиты и займы можно взять
на конкретные цели. Например, для развития бизнеса – покупки нового оборудования или помещения, реконструкции
производства.
До 30% инвестиционного кредита можно
пустить и на текущие расходы, если
они связаны с реализацией проекта.
Можно взять кредит и просто на пополнение оборота. Эти деньги вы можете
пустить, скажем, на закупку новой партии
сырья или зарплату сотрудников.

Коммерческие МФО предпринимательского финансирования могут выдавать
займы по собственным правилам.
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