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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГОСПРОГРАММЫ
Наименование Основные условия/Ставка МСП 

209-ФЗ
Не МСП 
209-ФЗ

Подано заявок Подписано 
договоров

шт. млрд. 
руб.

шт. млрд. 
руб.

Господдержка 15% (Письмо 
ЦБ №20-2-1/74 от 05.03.2022)

Льготная ставка: 15% - для малых/13,5% - для средних.
Период льготного кредитования: 365 дней.
Сумма кредита: от 3 млн руб. до 2 млрд руб.
Период для заключения КОД: с 01.03.2022 по 21.12.2022.
Цель: оборотное кредитование.

+ -

422 5,7 87 0,531

Программа стимулирования 
МСП по инвестиционным
кредитам (протокол 
Корпорации от 15.03.2022 
№131)

Льготная ставка: 15% - для малых/13,5% - для средних.
Период льготного кредитования: не более 3-х лет.
Сумма кредита: от 3 млн руб. до 2 млрд руб.
Цель: инвестиционное кредитование.

+ -

Льготное кредитование АПК 
ПП1528

Возможна пролонгация краткосрочных кредитов на срок до 1 года 
если срок КД истекает в 2020 и 2022 гг.
Возможна отсрочка платежей по выплате основного долга по 
инвестиционным кредитам для платежей, приходящихся на период с 
01.03.2022 по 31.05.2022 при условии, что срок такой отсрочки не 
превысит 6 месяцев, а срок КД истекает в 2022 г.

+ - - - - -

МЭР ПП 1764 Процентная ставка: 
- программа МЭР 8,5 – ключевая ставка ЦБ на дату заключения КД 

+2,75%
- программа МЭР 9,95 – ключевая ставка ЦБ на дату заключения КД 

+3,5%
Период льготного кредитования: 365 дней

+ - 22 2,2 22 2,2



ГОСПРОГРАММЫ - СОП
Наименование Основные условия/Ставка Статус Подано заявок В стадии 

подписания

шт. млрд. 
руб.

шт. млрд. 
руб.

СОП Минпромторг
ПП 393 от 17.03.2022

Льготная ставка: 11% годовых
Срок кредита: кредитный договор должен быть заключен на 
срок до 12 мес. 
Цель: на цели текущей операционной деятельности (в том 
числе авансовых платежей) за исключением операций, не 
относящихся к операционной деятельности
Сумма кредита: 1/3 Выручки за 9 мес. 2021г. * 0,7 * индекс 
цен производителей промышленных товаров 
обрабатывающих производств за 3 квартала 2021 года 
(выраженный в процентах), рассчитанный Росстатом

Решение КПКИ принято, 
запуск осуществлен с 

28.03.2022

7 13 3 3

СОП Минцифра Льготная ставка: 10% годовых
Срок кредита: не более 12 мес.
Сумма кредита: определяется в соответствии с ВНД Банка, 
максимальная сумма кредита не более 20 млрд руб.
Цель:  оборотное кредитование (операционная деятельность)

Решение Банка в стадии 
разработки

СОП Минсельхоз ПП в стадии разработки

СОП Минтранс ПП в стадии разработки



СУБСИДИРОВАНИЕ СТАВКИ ДЛЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 15%

Наименование Основные условия/Ставка Потенциальные заявки

шт. млрд. руб.

Субсидирование ставки для 
застройщиков 15%
Постановление правительства РФ 
№534 от 31.03.2022 (далее ПП 
534)

Цель: Кредитование застройщиков по ставке не более 15%
Договора/срок заключения:
- действующие (доп.соглашение с включением льготной ставки на уровне не более 15%)

- новые КД

Срок заключения договора на проектное финансирование – не позднее 31.12.2022 (кроме

низкомаржинальных проектов и начального финансирования. Сроки в ПП 534 определяются в

зависимости от цели)

Решение Банка в стадии разработки, планируемая дата – 06.04.2022

15 заявок 
на проектное 

финансирование 
строительства 
жилых домов

12

6 заявок 
на 

дофинансировани
е строительства 

жилых домов 

0,43



РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

Наименование Основные условия/Ставка Подано заявок Подписано 
договоров

шт. млрд. 
руб.

шт. млрд. 
руб.

Кредитные каникулы
106-ФЗ

Договоры, заключенные до 01.03.2022.
Период обращения Заемщика – с 01.03.2022 по 30.09.2022.
Проверка основного или доп. ОКВЭД в ПП 434.
Отсрочка по основному долгу и процентам – до  6 мес. 

568 1,873 542 1,652



ЗАВЕРШЕННАЯ ГОСПРОГРАММА

Наименование Основные условия/Ставка МСП 
209-ФЗ

Не МСП 
209-ФЗ

Подано заявок Подписано 
договоров

шт. млрд. 
руб.

шт. млрд. 
руб.

Программа стимулирования 
МСП антикризисная
(1 кв. 2022, Программа завершена 
21.03.2022) 

Льготная ставка: не более 8,5%
Период льготного кредитования: 549 дней
Период заключения: до 21.03.2022
Цель: Оборотное кредитование, инвестиционное 
кредитование и рефинансирование кредитов

+ - 17 0,247 17 0,247


