
В рамках программы 1764 для малого и среднего 
бизнеса предусмотрены льготные кредиты  

В рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в феврале 2019 года 
началась реализация Программы льготного кредитования 
малого и среднего бизнеса. В соответствии с ней, 100 
банков, участвующих в программе, выдают 
предпринимателям кредиты по льготной ставке, а 
государство компенсирует кредитным организациям 
недополученную прибыль.

Как рассказала директор Департамента развития 
малого и среднего предпринимательства 
Минэкономтерразвития ЧР Эмилия Арсанукаева, 
программа льготного кредитования утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и 
специализированным финансовым обществам в целях 
возмещения 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».

«Льготные кредиты по программе 1764 доступны 
компаниям из разных отраслей экономики: розничная и 
оптовая торговля, сельское хозяйство, внутренний туризм, 



наука и техника, здравоохранение, образование, 
обрабатывающая промышленность, ресторанный бизнес, 
бытовые услуги. Также льготными кредитами по программе 
могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и 
самозанятые», - отметила Э.Арсанукаева. - Максимальная 
ставка по программе 1764 рассчитывается по формуле: 
ключевая ставка ЦБ РФ + не более 2,75%, в настоящее 
время составляет не более 10,25% годовых.

- Программу льготного кредитования 1764 реализует 
Минэкономразвития России, это часть национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Срок получения кредита: до 10 лет в 
зависимости от цели кредита, - пояснила Э. Арсанукаева.

  Также Э.Арсанукаева разъяснила на какие цели 
можно брать кредиты.  

- Инвестиционные (на развитие бизнеса) – от 500 тыс. 
до 2 млрд руб. (по ставке, рассчитываемой как ключевая 
ставка +2,75% годовых, в течение 5 лет), срок погашения – 
до 10 лет. Деньги можно потратить, например, на покупку 
нового оборудования или помещения, реконструкцию 
производства.

На пополнение оборотных средств – от 500 тыс. до 500 
млн руб. (по ставке, рассчитываемой как ключевая ставка 
+2,75% годовых, в течение 1 года), срок погашения – до 3 
лет. Деньги можно потратить, например, на закупку новой 
партии сырья или выплату зарплаты сотрудникам.

На рефинансирование старого кредита, в том числе 
полученного по программе 1764, по ставке, рассчитываемой 
как ключевая ставка +2,75% годовых.



На развитие предпринимательской деятельности – до 
10 млн руб. на срок до 3 лет по ставке, рассчитываемой как 
ключевая ставка +3,5% годовых, для микропредприятий и 
самозанятых.

Для получения кредита надо обратиться в 
уполномоченный банк по программе льготного 
кредитования 1764,- рассказала Э. Арсанукаева.

Пресс-служба Минэкономтерразвития ЧР  


