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Основные параметры Программы льготного кредитования МСП

Процентная ставка по кредиту для заемщика

До 8,5% годовых

Цели льготных кредитов

Инвестиционные и пополнение оборотных средств

Размер кредита на инвестиционные цели

От 500 тыс. рублей до 1 млрд. рублей
От 500 тыс. рублей до 2 млрд. рублей на деятельность в целях
развития внутреннего и въездного туризма

Размер кредита на пополнение оборотных
средств

От 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей

Срок кредитного договора на инвестиционные
цели

До 10 лет

Срок кредитного договора на пополнение
оборотных средств

До 3 лет
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Льготные кредиты могут быть предоставлены субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим следующие виды деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Сельское хозяйство.
Обрабатывающее производство.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Строительство.
Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития
внутреннего и въездного туризма.
Деятельность в области информации и связи.
Транспортировка и хранение.
Деятельность в области здравоохранения.
Деятельность в области образования.
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений.
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за исключением ресторанов).
Деятельность в области культуры, спорта.
Деятельность профессиональная, научная и техническая.
Деятельность в сфере бытовых услуг.
Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего
предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность на территории
монопрофильного муниципального образования и доля доходов от ее осуществления по итогам
предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов
субъекта малого или среднего предпринимательства.
Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом малого
или среднего предпринимательства заключается кредитный договор (соглашение) на
инвестиционные цели.
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Для получения кредита по льготной ставке
обращаться:

1. Тамбовское отделение № 8594 ПАО «Сбербанк»
2. Региональный операционный офис «Тамбовский» филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
3. Операционный офис 049 2004 филиала Банка ГПБ (АО) Центрально - Черноземный
4. Операционный офис «Тамбовский» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие»

5. Операционный офис «Тамбовский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
6. Операционный офис «Тамбовский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК»
7. Операционный офис «Тамбовский» Воронежского филиала «АБ «РОССИЯ»
8. Тамбовский региональный филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
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