
Информация о мерах финансовой поддержки МСП в Хабаровском крае 

№ Название меры 

поддержки 

Ставка Срок 

кредитования 

Максимальная сумма Требования 

1 Предоставление 

микрозаймов МКК 

«Фонд поддержки 

малого 

предпринимательств

а Хабаровского 

края» 

от 6 % до 10 % 

(особые условия 

для моногородов - 

1/2 ключевой 

ставки ЦБ РФ) 

до 36 мес. до 700 тыс. рублей - 

для начинающих 

предпринимателей; 

до 4 млн. рублей - по 

программе "Развитие"; 

до 3 млн. рублей - по 

остальным программам  

1. Регистрация и ведение бизнеса на территории 

Хабаровского края. 

2. Регистрация в Едином реестре малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Отсутствие просроченной задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

4. Положительная кредитная история. 

5. СМСП не находящиеся в стадии ликвидации, 

реорганизации или проведения процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6. СМСП, не осуществляющие деятельность в сферах 

кредитования, игорного бизнеса, производство и 

реализация подакцизных товаров 

2 Предоставление 

поручительств 

Гарантийного фонда 

Хабаровского края 

по обязательствам 

финансового 

характера 

от 0,5 % до 

1,25 % 

до 180 мес. до 70 % от суммы 

обязательств,  

но не более 25 млн. 

рублей  

1. Регистрация и ведение бизнеса на территории 

Хабаровского края.  

2. Регистрация в Едином реестре малого и среднего 

предпринимательства (кроме МСП, осуществляющих 

деятельность в сферах кредитования, игорного 

бизнеса, производство и реализация подакцизных 

товаров). 

3. Отсутствие просроченной задолженности по 

начисленным налогам, а также нарушений условий по 

ранее заключенным кредитным договорам и т.п.  

4. Положительная кредитная история. 

5. СМСП не находящиеся в стадии ликвидации, 

реорганизации или проведения процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6. СМСП, не осуществляющие деятельность в сферах 

кредитования, игорного бизнеса, производство и 



реализация подакцизных товаров 

3 Программа 

льготного 

кредитования 

(Программа 8,5) 

до 8,5 % до 36 мес.  

(на оборотные 

цели) 

до 120 мес. 

 (на 

инвестиции) 

до 500 млн. рублей  

(на оборотные цели), 

до 2 млрд. рублей  

(на инвестиции) 

1. Регистрация в Едином реестре малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Осуществление деятельности в приоритетной 

отрасли (для ставки 8,5%). 

3. Налоговый резидент РФ. 

4. Не в стадии ликвидации, реорганизации или 

проведения процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5. Отсутствие просроченной задолженности по 

налогам, превышающей 50 тыс. рублей (для ставки 

8,5%). 

6. Отсутствие задолженности по заработной плате. 

7. Отсутствие просроченных платежей по кредитам. 

8. СМСП, не осуществляющие деятельность в сферах 

кредитования, игорного бизнеса, производство и 

реализация подакцизных товаров. 

до 9,95 % до 60 мес.  

(на развитие 

предпринимат

ельской 

деятельности) 

до 10 млн. рублей (на 

развитие 

предпринимательской 

деятельности) 



4 Программа 

льготного лизинга 

оборудования  

6 %   - для 

отечественного 

оборудования; 

8 % -  

для иностранного 

оборудования 

до 84 мес.  от 2,5 до 200 млн. 

рублей 

1. Резидент РФ, субъект индивидуального и малого 

предпринимательства (ИМП). 

2. Регистрация в Едином реестре малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Величина дохода до 800 млн. руб. 

4. Численность сотрудников до 100 человек. 

5. Аванс от 10 % (0 % при поручительстве 

региональной гарантийной организации). 

5 Программа 

«Доступный кредит 

для МСП» 

до 10 %: 

(на оборотные 

цели)  

36 мес. до 500 млн. рублей 1. Регистрация в Едином реестре малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Зарегистрирован на территории ДФО. 

3. Производство товаров (работ, услуг) на территории 

ДФО. 

4. Целевой характер использования средств. 

5. СМСП, не осуществляющие деятельность в сферах 

кредитования, игорного бизнеса, производство и 

реализация подакцизных товаров. 

до 9,2 %:(на 

инвестиции) 

120 мес. д 1 млрд. рублей 

6 Независимые 

гарантии АО 

«Корпорация МСП» 

от 0,4 % до 1,0 % на весь 

период 

кредитного 

обязательства 

+ 120 дней с 

даты 

исполнения 

кредитного 

обязательства 

до 50 % от суммы 

кредитного 

обязательства 

В зависимости от гарантийного продукта: 

1. Субъект МСП. 

2. Юридические лица – субъекты МСП, 

обеспечивающие на принадлежащем им земельном 

участке или на земельном участке иного 

правообладателя строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов капитального строительства. 

3. Субъекты МСП, имеющие положительный опыт 

исполнения контрактов согласно федеральным 

законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в области их 

деятельности. 

4. Субъекты МСП, заключающие/заключившие 

контракт согласно федеральным законам № 44-ФЗ и 

№ 223-ФЗ. 

5. Субъекты МСП, соответствующие определению 

Стартапа согласно Правилам взаимодействия банков 

с акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства» при их отборе и 

предоставлении независимых гарантий и другие. 

 


