
Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ
(в редакции Федеральных законов от 08.03.2022 №46-ФЗ, от 14.03.2022 №55-ФЗ, от 26.03.2022 №71-ФЗ)

Кредитные каникулы для субъектов МСП
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• кредитный договор оформлен до 1 марта 2022 года

• льготный период не более 6 месяцев

• в течение льготного периода не начисляются штрафы, пени, неустойки

• заявление можно подать с 01.03.2022 по 30.09.2022

Условия предоставления:

• осуществление деятельности в отраслях, определенных Правительством РФ
(согласно Постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 №337)

• отсутствие у заемщика действующего аналогичного льготного периода

по потребительским кредитам для ИП:

• падение доходов более чем на 30 % за месяц, предшествующий месяцу обращения

• размер кредита не больше установленного предельного уровня (согласно Постановлению

Правительства РФ №352 от 12.03.2022 – 350 тыс.рублей)

!!! Обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в

период пандемии уже использовали подобное право !!!

НОВОЕ



«ПСК Инвестиционная» (с 16.03.2022 до 31.12.2022)

Цель: в системно значимых банках можно получить кредит

только на инвестиционные цели, в остальных — как

на инвестиционные, так и на оборотные

• Ставка для малого и микробизнеса - до 15%

• Ставка для среднего бизнеса - до 13,5%

• Срок – до 3х лет

Список банков участников программы

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

Антикризисные программы льготного 

кредитования ЦБ РФ и Корпорации МСП
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НОВОЕ

Утверждена решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» 30.09.2020 
(протокол №104, с изменениями утвержденными протоколом №129 от 04.03.2022)  
https://corpmsp.ru/upload/iblock/875/Programma-stimulirovaniya-kreditovaniya-_red.04.03.2022_.pdf

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/upload/iblock/875/Programma-stimulirovaniya-kreditovaniya-_red.04.03.2022_.pdf


«ПСК Оборотная» реализуется Банком России

• Для малого и микробизнеса ставка - до 15%

• Для среднего бизнеса ставка - до 13,5%

• Срок - до 1 года

• Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года

• Кредит предоставляют уполномоченные банки

(http://www.cbr.ru/develop/msp/#a_134593)

Цель: пополнение оборотных средств

!!! Для получения льготного кредита малое или среднее

предприятие должно быть включено в реестр субъектов МСП
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НОВОЕ

http://www.cbr.ru/develop/msp/#a_134593


Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 №1528
(в редакции Постановления Правительства РФ от 03.03.2022 №280)

Программа льготного кредитования 

для сельхозпроизводителей

• Краткосрочный кредит до 1 года

• Инвестиционный кредит от 2 лет до 15 лет

• Ставка от 1% до 5% годовых

• Кредиты предоставляют уполномоченные банки (перечень размещен на сайте 

Минсельхоза РФ http://mcx.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/)
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ПРОДОЛЖАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

➢ Краткосрочный кредит – пролонгация на 1 год

- отсрочка платежей по начисленным процентам по ранее предоставленному льготному краткосрочному

кредиту, при условии, что срок такого кредитного договора (соглашения) истекает в 2022 году

➢ Инвестиционный кредит – отсрочка платежей до 6 месяцев

- отсрочка предоставляется по выплате основного долга, приходящихся на период с 01.03.2022 по 31.05.2022

Пролонгация сроков кредитных договоров и отсрочка платежей

http://mcx.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/


Постановление Правительства РФ от 10.05.2020 №651
(в редакции Постановления Правительства РФ от 06.03.2022 г. № 296) 

Меры государственной поддержки 

для системообразующих организаций
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➢ Субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию товаров, выполнение работ,

оказание услуг

➢ Государственные гарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи

новых кредитов и облигационных займов

Отменен стресс-тестНОВОЕ

Критерии для получения мер поддержки:

• организация не является иностранным юридическим лицом, доля иностранного капитала не превышает 50%

• отсутствует недоимка по обязательным платежам в бюджеты всех уровней на сумму более 10 тыс. руб. 

• отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий и бюджетных инвестиций

• проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

➢ Подача заявления о предоставлении меры государственной поддержки согласно правилам

отбора организаций

➢ Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ



Постановление Правительства от 16.03.2022 №375, 

Постановление Правительства от 22.04.2022 №742

Льготный кредит системообразующим 

организациям агропромышленного комплекса
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• кредит на осуществление операционной деятельности

• кредитный договор оформлен с 21 марта 2022 года по 15 декабря 2022 года

• льготная ставка – 10% годовых

• срок кредита – 12 месяцев

• размер кредита – до 7 млрд.рублей

Условия предоставления:

• заемщик – системообразующая организация и (или) дочернее общество, чья деятельность

относится к сфере ведения Министерства сельского хозяйства РФ и включенная в перечень

системообразующих организаций российской экономики

• запрет на объявление и выплату дивидендов в течение действия кредитного договора

• обязательство по сохранению численности работников в размере не менее 90 процентов

численности работников по состоянию на 01.03.2022

• кредит предоставляют уполномоченные банки

НОВОЕ



Постановление Правительства от 17.03.2022 №393

Льготный кредит системообразующим 

организациям промышленности и торговли
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• кредит на пополнение оборотных средств

• кредитный договор оформлен с 17 марта 2022 года по 30 декабря 2022 года

• льготная ставка – 11% годовых

• срок кредита – 12 месяцев

• размер кредита – до 10 млрд.рублей, для группы лиц одной системообразующей

организации – 30 млрд.рублей

Условия предоставления:

• заемщик – системообразующая организация, включенная в перечень

системообразующих организаций российской экономики, относящаяся к сфере

ведения Министерства промышленности и торговли РФ

• кредит предоставляют уполномоченные банки

НОВОЕ



Постановление Правительства от 23.04.2022 №745

Льготный кредит системообразующим 

организациям транспортного комплекса
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• кредит на пополнение оборотных средств

• кредитный договор оформлен до 30 декабря 2022 года

• льготная ставка – 11% годовых

• срок кредита – 12 месяцев

• размер кредита – до 10 млрд.рублей, для группы лиц одной системообразующей

организации – 30 млрд.рублей

Условия предоставления:

• заемщик – системообразующая организация, включенная в перечень

системообразующих организаций российской экономики, относящаяся к сфере

ведения Министерства транспорта РФ

• кредит предоставляют уполномоченные банки

НОВОЕ



Постановление Правительства от 26.04.2022 №754

Льготный кредит системообразующим 

IT-организациям
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• кредит на пополнение оборотных средств

• кредитный договор оформлен по 30 декабря 2022 года

• льготная ставка – 11% годовых

• срок кредита – 12 месяцев

• размер кредита – до 10 млрд.рублей, для группы лиц одной системообразующей

организации – 30 млрд.рублей

Условия предоставления:

• заемщик – системообразующая организация, включенная в перечень

системообразующих организаций российской экономики, относящаяся к сфере

ведения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

• кредит предоставляют уполномоченные банки

НОВОЕ



Постановление Правительства от 09.05.2022 №835

Льготный кредит системообразующим 

организациям жилищно-коммунального хозяйства
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• кредит на пополнение оборотных средств

• кредитный договор оформлен по 30 декабря 2022 года

• льготная ставка – 11% годовых

• срок кредита – 12 месяцев

• размер кредита – до 5 млрд.рублей, для группы лиц одной

системообразующей организации – 10 млрд.рублей

• на период действия кредитного договора заемщик обеспечивает

сохранение занятости не менее 85 процентов среднесписочной

численности работников

• кредит предоставляют уполномоченные банки

НОВОЕ



Поручение Президента РФ 
Компенсация субъектам МСП комиссии, 

уплаченной за пользование СБП
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Необходимо:

• Состоять в реестре субъектов МСП

• Использовать для расчетов Систему быстрых платежей (СБП)

➢ Компенсация выплачивается ежемесячно на расчетный счет компании, в

размере всей суммы уплаченной комиссии

! ! ! Бесплатное пользование СБП для МСП продлено до 01.07.2022

ПРОДОЛЖАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ



Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 №1764
«Программа льготного кредитования 

для субъектов малого и среднего бизнеса»

• Приоритетные отрасли

• Цель: пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование,

развитие предпринимательской деятельности

• Ставка по кредиту:

- не более 13,5% для средних предприятий и 15% для малых и микропредприятий

- до 16% годовых по кредитам на развитие предпринимательской деятельности.

• Сумма кредита:

- на развитие предпринимательской деятельности - до 10 млн. рублей на срок

до 3 лет

- на пополнение оборотных средств - от 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей на

срок до 1 года

- на инвестиционные цели - от 500 тыс. рублей до 2 млрд. рублей на срок до 10

лет

• Кредиты предоставляют уполномоченные банки (перечень на сайте Минэкономразвития РФ) 

https://www.economy.gov.ru/material/file/45a815470fc3c6c04b712a893977e11f/banki_uchastniki_programmy_1764.
pdf
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Мера государственной поддержки, реализуемая Правительством в рамках 
нацпроекта по поддержке предпринимательства

«Зонтичные» поручительства

• Цель: расширение доступа малого бизнеса к льготному финансированию

• Выдача кредита без залога, под поручительство Корпорации МСП (в размере
50% от суммы кредита).

• Взаимодействие с Корпорацией МСП осуществляет банк-кредитор.

• Ставка по кредиту - индивидуальная у каждого банка

• Сумма кредита: индивидуальная (средняя - 10 млн.рублей)

• Срок: индивидуально (в среднем до 36 месяцев)

• Кредиты предоставляют: ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО ПСБ,

ПАО ВТБ, ПАО РНКБ, АО МСП Банк, АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО

«Зенит», ПАО «АК БАРС» БАНК.
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Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 № 1598  

Программа «Кредит для российских организаций из отраслей IT и 
цифровой трансформации до 5 % годовых» 

Получатели: российские организации, работающие в сфере информационных технологий и

цифровой трансформации

Цель: поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий

Кредит/факторинг – на реализацию задач по цифровой трансформации, а также льготного

факторинга для разработчиков программных решений

Предоставляют уполномоченные банки (https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/)

Ставка – 1 - 5%

Срок – до конца 2024 года

Объем кредита – на проект от 25 млн.рублей до 5 млрд.рублей; 

на программу (комплекс проектов) от 500 млн.рублей до10 млрд.рублей.
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