Приложение.
Условия и порядок подачи заявки для получения организациями отдыха детей
и их оздоровления льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
в рамках реализации Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и специализированным финансовым
обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в
2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 (далее –
Правила, Программа льготного кредитования субъектов МСП)
Конечная ставка по кредитному договору на инвестиционные цели,
кредитному договору на пополнение оборотных средств и кредитному договору на
рефинансирование, предоставляемых уполномоченными банками по Программе
льготного кредитования субъектов МСП, рассчитывается как ключевая ставка
Центрального Банка Российской Федерации, увеличенная не более чем на 2,75 п.п.
В соответствии с пунктом 4 Правил уполномоченный банк вправе
предоставить заемщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких
приоритетных отраслях (видах деятельности), предусмотренных Правилами,
льготный кредит на пополнение оборотных средств в размере от 0,5 млн рублей
до 200 млн рублей для субъектов малого или среднего предпринимательства,
относящихся к категории «микропредприятие», до 500 млн рублей для субъектов,
относящихся к категории «малое предприятие» и «среднее предприятие», на срок до
1 года, льготный кредит на инвестиционные цели в размере от 0,5 млн рублей до 200
млн рублей для субъектов малого или среднего предпринимательства, относящихся
к категории «микропредприятие», до 500 млн рублей для субъектов, относящихся к
категории «малое предприятие», до 2 млрд рублей для субъектов, относящихся к
категории

«среднее

предприятие»,

на

срок

до

10

лет

(с

непрерывным

предоставлением субсидии не более 5 лет).
Для участия в реализации Программы льготного кредитования субъектов
МСП Минэкономразвития России отобрано более 100 уполномоченных банков,
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включая крупнейшие российские банки с развитой филиальной сетью, а также
некрупные региональные банки, которые имеют опыт кредитования малого и
среднего бизнеса.
Заемщик, соответствующий требованиям, установленным пунктами 20 и 20 (1)
Правил, вправе обратиться в любой из уполномоченных банков в целях получения
льготного

кредита.

Уполномоченный

банк

рассматривает

возможность

предоставления кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в
уполномоченном банке.
Актуальный перечень уполномоченных банков, а также дополнительная
информация о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства доступны
на сайте: https://мойбизнес.рф или по телефону горячей линии 8-800-100-97-70.

