
Государственная поддержка 
Антикризисные программы льготного кредитования 

Федеральные меры  

Субъекты МСП и СОНКО 
 

150 млн  –  макс  размер кредита 

3 года – срок субсидирования 

8,5% – конечная ставка для заемщика 

Цели - оборотные цели, инвестиционные 
цели, рефинансирование 
 

Необходимо осуществление деятельности 
в пострадавшей отрасли! (перечень 
утвержден постановлением 
Правительства РФ № 1513) 

Малые и средние предприятия 
 

до 300 млн  –  малый бизнес 

до 1 млрд  –  средний бизнес 

1 год – срок субсидирования 

13,5% – конечная ставка для 
заемщика (средние предприятия) 

15% – конечная ставка для заемщика 
(микро, малые предприятия) 

Цели - оборотные цели, 
рефинансирование 
Разрешена деятельность в любой 
отрасли 
 

ПСК «АНТИКРИЗИСНАЯ»   
АО «КОРПОРАЦИИ МСП»  

(закончила действие в конце марта 2022)  

ПРОГРАММА 1 ПРОГРАММА 2 

ПСК «ОБОРОТНАЯ»   Банк России 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 4 

Малые и средние предприятия 
 

От 500 тыс. до 200 млн –  макс  
размер кредита (микро) 
500 млн –  макс  размер кредита 
(малые) 
2 млрд –  макс  размер кредита 
(средние) 
1 год – срок субсидирования 
(оборотные цели) 
10 лет – срок субсидирования 
(инвестиционные цели) 
13,5% – конечная ставка для заемщика 
(средние предприятия) 
15% – конечная ставка для заемщика 
(микро, малые предприятия) 
Цели - оборотные цели, инвестиционные 
цели, рефинансирование 

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №1764 

Малые и средние предприятия 
 

 

от 3 млн до 2 млрд – размер кредита 

3 года – срок льготной процентной ставки  

13,5% – конечная ставка для заемщика (средние 
предприятия) 

15% – конечная ставка для заемщика (микро, малые 
предприятия) 

Цели - оборотные цели, инвестиционные цели, 
рефинансирование 
Разрешена деятельность в любой отрасли. Предприятие 
должно быть включено в реестр субъектов МСП 

ПСК «ИНВЕСТИЦИОННАЯ»   
АО «КОРПОРАЦИИ «МСП»  

ПРОГРАММА 3 

ПРОГРАММА 5 

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
до 5 % годовых («Постановление 141») 

Министерство  
экономического развития 
Российской Федерации 

ПРОГРАММА 6 

КОМПЕНСАЦИЯ расходов 
за использование СБП 

Министерство  
экономического развития 
Российской Федерации Субъекты МСП  

Цель кредита – строительство гостиниц и 
других объектов туристической сферы 

Категория не менее 3*, площадь – не 
менее 5 тыс. кв. м или номерной фонд от 
120 номеров 
Ставка – от 3 до 5 % годовых. 
Срок кредитования – до 15 лет. 
Сумма кредита – от 100 млн до 70 млрд 
рублей  

Возмещение комиссии за СБП до конца 
2022 года.  
Комиссия не превышает 0,7% 
Возмещение – в течение 20 дней 
компенсация поступает в банк и затем 

на счет клиента 
 

Покупатель сканирует камерой 
телефона QR-код. Оплата поступает по 
СБП со счета покупателя на счет ТСТ без 
банка-посредника 



 
 

Кредитные каникулы по 106-ФЗ для юр.лиц и ИП 
 Только для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, заключивших 

кредитные договоры до 01.03.2022 

Требования к бизнесу: 

1.Включён в реестр МСП 

2.Ведёт деятельность в одной или нескольких отраслях из перечня пострадавших, 

указанных в Постановлении Правительства РФ от 10.03.2022 № 337 

3.Принадлежность к пострадавшим отраслям определяется по основному или 

дополнительному коду ОКВЭД — в перечне 73 ОКВЭД! 

4.Заключил кредитный договор до 01.03.2022 и обратился в банк не позднее 30.09.2022 

Варианты изменения условий по действующим кредитам: 

• отсрочка основного долга и процентов до 6 месяцев с продлением срока кредита — 
для ИП и ООО 

• уменьшение регулярного платежа — только для ИП 
 

В случае продления срока кредита размер платежа будет аналогичным тому, который 
был до изменения условий  

Программа действует до 30.09.2022  


