
Приложение к письму  

министерства экономики Краснодарского края  

от _____________ № _______________________ 

 

Федеральные меры государственной поддержки бизнеса (по состоянию на 05.09.2022) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, ответ-

ственные за осу-

ществление гос. 

поддержки 

Вид государ-

ственной под-

держки, усло-

вия 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт,  

определяющий применение  

государственной поддержки 

Механизм применения 

1 2 3 4 5 6 

1 Министерство 

сельского хозяй-

ства РФ1 

 

Лимит про-

граммы - в соот-

ветствии с поста-

новлением Пра-

вительства РФ от 

03.03.2022  

№ 280 дополни-

тельно направ-

лено 30 млрд руб-

лей (5+25). 

 
Дополнительно вы-

делено 153,7 млрд 

рублей (Распоряже-

ние Правительства 

РФ от 25.05.2022 № 

1297-р) 

Льготное кре-

дитование до 

5 % годовых 

Сельскохозяйственные товаропро-

изводители, организации и индиви-

дуальные предприниматели, осу-

ществляющие производство, пер-

вичную и (или) последующую (про-

мышленную) переработку сельско-

хозяйственной продукции, ее реа-

лизацию и перевозку  

 

 

Постановление Правительства 

РФ от 29 декабря 2016 г. № 

1528 (с учетом изменений, вне-

сённых постановлением Пра-

вительства РФ от 26.04.2019 № 

512 (в ред. Изменений, внесен-

ных постановлением Прави-

тельства РФ от 27.04.2022 № 

760) 

 

с учетом изменений, внесённых 

постановлениями Правитель-

ства РФ от 3 марта 2022 г. 

№ 280, от 30 апреля 2022 г. № 

789, от 11.08.2022 № 1404) 

Перечни направлений целевого 

использования льготных крат-

косрочных кредитов и льгот-

ных инвестиционных кредитов 

утверждены приказом Мин-

сельхоза России от 04.05.2022 

№ 274 

 

Цель - цели развития подотраслей растениеводства и животновод-

ства, рыболовства и рыбоводства (аквакультуры), переработки 

продукции растениеводства и животноводства, лесных ресурсов, а 

также продукции их переработки, переработки и консервирования 

рыбы, ракообразных и моллюсков в соответствии с перечнем 

направлений целевого использования льготных краткосрочных 

кредитов, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

 

Ставка по кредиту до 5% годовых.  

Сумма от 3 млн до 1 млрд рублей 

Срок кредитования:  

краткосрочный кредит - до 1 года,  

инвестиционный – от 2 до 15 лет. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ  

от 03.03.2022 № 280, сельхозпроизводители имеют право отсрочки 

платежей на 6 месяцев по льготным инвестиционным кредитам, 

срок договоров по которым истекает в 2022 году, платежи по кре-

дитам приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.  

 

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым 

истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации 

срока кредита на один год  

4 Минэкономраз-

вития России2 

 

 

Льготное  

кредитование  

субъектов 

МСП 

Обрабатывающее производство, 

транспортировка и хранение, дея-

тельность гостиниц (полный пере-

чень ОКВЭД на сайте 

https://corpmsp.ru/bankam/psk1764/#)   

Постановление Правительства 

РФ от 30.12.2018 № 1764 «Об 

утверждении Правил предо-

ставления субсидий из феде-

рального бюджета российским 

кредитным организациям и 

Кредит могут получить: предприятия малого и среднего бизнеса, 

ИП и самозанятые, работающие в приоритетных для государства 

отраслях как по основному, так и по дополнительному ОКВЭД. 

 

Размер кредита: для микропредприятий (число сотрудников не 

превышает 15 человек, а годовая выручка – 120 млн рублей) – до 

 
1 Источник информации: https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/  
2 Источник информации: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d13/  

https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d13/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, ответ-

ственные за осу-

ществление гос. 

поддержки 

Вид государ-

ственной под-

держки, усло-

вия 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт,  

определяющий применение  

государственной поддержки 

Механизм применения 

специализированным финансо-

вым обществам в целях возме-

щения недополученных ими 

доходов по кредитам, выдан-

ным в 2019 – 2024 годах субъ-

ектам малого и среднего пред-

принимательства, а также фи-

зическим лицам, применяю-

щим специальный налоговый 

режим «Налог на профессио-

нальный доход», по льготной 

ставке» (с учетом изменений, 

внесённых постановлением 

Правительства от 16.08.2022            

№ 1420) 

Постановление Правительства 

РФ от 23.03.2022 № 441 

200 млн рублей, для малого бизнеса – до 500 млн рублей, для сред-

него – до 500 млн рублей на пополнение оборота и до 2 млрд руб-

лей на инвестиции. Минимальный размер кредита – 500 тыс. руб-

лей. 

Совместная программа Минэкономразвития РФ и Банка России 

(срок действия программы: до конца 2022 года): 

Цель – инвестиционное кредитование, проектное финансирова-

ние  

Ставка: до 4,5% для малого и микробизнеса; до 3% для среднего. 

Сумма кредита: 50 млн – 1 млрд рублей.  

Срок – до 10 лет, из них льготный период – 5 лет.  В течение пер-

вых 3 лет ставки 3-4,5%, затем 2 года ставка Программы «1764», 

действующая на момент подписания договора. 

 

Программа «1764» (срок действия программы: до 2024 года): 

Цель – инвестиционные кредиты (кредит можно направить, 

например, на покупку нового оборудования или помещения, ре-

конструкцию производства).  

Ставка - «ключевая ставка + 2,75% годовых», в течение 5 лет 

Сумма - от 500 тыс. до 2 млрд рублей. 

Срок - до 10 лет. 

 

Цель - на пополнение оборотных средств (кредит можно напра-

вить, например, на закупку новой партии сырья или выплату зар-

платы сотрудникам) по ставке.  

Ставка - «ключевая ставка + 2,75% годовых», в течение 3 лет 

Сумма - от 500 тыс. до 500 млн рублей 

Срок - до 3 лет. 

 

Цель - на рефинансирование (предприниматель может рефинан-

сировать старый кредит, в том числе заключенный по программе 

«1764»). Срок действия программы: до 2024 года. 

Ставка - «ключевая ставка + 2,75% годовых», в течение 3 лет. 

Сумма - от 500 тыс. до 500 млн рублей. 

Срок - не превышающий первоначальный срок кредита и верхний 

предел по инвестцелям (10 лет). 

 

Цель - на развитие предпринимательской деятельности (для 

микропредприятий и самозанятых) Срок действия программы: до 

2024 года. 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, ответ-

ственные за осу-

ществление гос. 

поддержки 

Вид государ-

ственной под-

держки, усло-

вия 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт,  

определяющий применение  

государственной поддержки 

Механизм применения 

Ставка - «ключевая ставка + 3,75% годовых», в течение 3 лет. 

Сумма - до 10 млн рублей. 

Срок - до 3 лет. 

5 Федеральное 

агентство по ту-

ризму3 

 

Программа вы-

дачи льготных 

кредитов на стро-

ительство отелей 

 

Льготные кре-

диты на стро-

ительство гос-

тиниц и дру-

гих объектов 

туристской 

инфраструк-

туры 

Предприниматели, реализующие 

инвестиционные проекты в сфере 

гостиничного бизнеса 

Постановление Правительства 

РФ от 09.02.2021 № 141  

Цель – на строительство или реконструкцию зданий для размеще-

ния: 

- гостиниц (категория не менее «три звезды») площадью не менее 

5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров; 

- многофункциональных комплексов, предусматривающих номер-

ной фонд санаторно-курортных организаций и (или) гостиниц ка-

тегории не менее «три звезды», общая площадь которого состав-

ляет не менее 10 процентов общей площади многофункциональ-

ного комплекса, а также развлекательные и (или) спортивно-оздо-

ровительные комплексы, и (или) конгресс-центры, и (или) горно-

лыжные трассы, и (или) горнолыжные комплексы с системами ис-

кусственного оснежения.  

Ставка – от 3 до 5% годовых.  

Срок действия кредитного договора – до 15 лет включительно.  

Сумма кредита – от 100 млн рублей до 70 млрд рублей 

6 Минцифры 

Росии4 

 

Программа по 

поддержке проек-

тов цифровой 

трансформации 

Льготное кре-

дитование на 

реализацию 

проектов 

цифровой 

трансформа-

ции 

 

Период суб-

сидирования 

– не превы-

шает срок ре-

ализации 

национальной 

программы 

«Цифровая 

экономика 

РФ» (до 

31.12.2024) 

Юридические лица (или их дочер-

ние организации), которые реали-

зуют проекты по цифровой транс-

формации  

Постановление от 05.12.2019 

№ 1598, в редакции постанов-

ления Правительства РФ от 

08.07.2022 № 1221) 

Цель кредита: реализация проектов (программ), направленных на 

приобретение российских: 

– лицензий и патентов; 

– программного обеспечения; 

– программно-аппаратных комплексов; 

– компьютерного, серверного, сетевого оборудования, комплекту-

ющих, расходных материалов и их внедрение и другое. 

Ставка – от 1 до 5% годовых, (а для кредитных договоров (согла-

шений), заключенных с аккредитованными организациями, осу-

ществляющими деятельность в области информационных техно-

логий, - не более 3 % годовых). 

Сроки кредитования программой не ограничены. 

Сумма кредита – на проект: от 5 млн рублей до 5 млрд рублей, на 

программу: от 500 млн рублей до 10 млрд рублей 

 

 

 
3 Источник информации: https://tourism.gov.ru/news/17549/   
4 Источник информации: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/  

https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/news/detail/?ID=2118491
https://cbr.ru/press/pr/?file=05032022_173023PROTECTION05032022_163108.htm
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, ответ-

ственные за осу-

ществление гос. 

поддержки 

Вид государ-

ственной под-

держки, усло-

вия 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт,  

определяющий применение  

государственной поддержки 

Механизм применения 

7. Правительство 

РФ 
 

Кредитные кани-

кулы для граждан 

и бизнеса 

Кредитные 

каникулы на 

срок до 6 ме-

сяцев 

 

 

Малый и средний бизнес из постра-

давших отраслей (в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

№ 337 от 10.03.2022) 

 

 

Федеральный закон от 

03.04.2020 № 106-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 

08.03.2022 № 46-ФЗ) 

Цель – предоставление кредитных каникул по договорам кредита 

(займа), заключенным до 1 марта 2022 г. 

 

Срок обращения заемщика за предоставлением кредитных кани-

кул – до 30 сентября 2022 г. включительно 

 

8. АО «Корпора-

ция МСП»5 

Гарантийная 

поддержка по 

кредитам 

 

«Зонтичный» 

механизм по-

ручительств 

Малый и средний бизнес Регламент предоставления по-

ручительств Корпорации МСП 

по обязательствам субъектов 

малого и среднего предприни-

мательства и физических лиц, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» 

 

Правила взаимодействия бан-

ков с Корпорацией МСП при 

предоставлении поручительств 

Цель – инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, раз-

витие бизнеса, рефинансирование кредита. 

Покрытие до 50% суммы кредита; 

Срок – не более 180 месяцев (12 лет). 

Сумма поручительства по кредиту одного заемщика или группы 

связанных заемщиков — до 1 млрд рублей. 

Банки, работающие по программе: «Открытие», ВТБ, Сбербанк, 

РНКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-банк», ПАО «Совком-

банк», АО «МСП Банк», АК «Барс Банк» и Банк «Зенит». Со 2 кв. 

2022 г. добавились АО «Банк Интеза», Банк ГПБ (АО) и АО «Тинь-

кофф Банк». 

Основные требования к субъекту МСП: 

субъект МСП соответствует Федеральному закону № 209-ФЗ; 

не нарушал условия и порядок предоставления господдержки 

субъектов МСП; 

не осуществляет добычу и/или реализацию полезных ископаемых; 

не находится в процессе банкротства; 

в группе нет компаний с выручкой более 2 млрд рублей; 

отсутствуют непогашенные просроченные платежи перед банком-

партнером. 

 

Комиссия за поручительство платится банком, а не предпринима-

телем. 

Предприниматель получает поручительство мгновенно в «одном» 

окне банка без обращения в Корпорацию МСП, весь документо-

оборот цифровой. 

9. Минсельхоз  

России 

 

Поддержка систе-

мообразующих 

организаций 

Льготное  

кредитование 

Системообразующие организации и 

(или) их дочерние 

общества, занятые в агропромыш-

ленном комплексе 

 

Постановление Правительства 

РФ от 16.03.2022 № 375, в ре-

дакции постановлений Прави-

тельства РФ от 22.04.2022 № 

742 (увеличение суммы кре-

дита с 5 до 7 млрд рублей), 

Цель кредита – на осуществление операционной (оборотной) дея-

тельности 

Ставка – 10 % годовых. 

Срок действия программы – с 21.03.2022 по 15.12.2022 

Срок кредитования – 1 год. 

Сумма кредита – до 7 млрд рублей в год на одного заемщика 

 
5 https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/zontichnyy-mekhanizm-predostavleniya-poruchitelstv/  

https://tourism.gov.ru/news/17549/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, ответ-

ственные за осу-

ществление гос. 

поддержки 

Вид государ-

ственной под-

держки, усло-

вия 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт,  

определяющий применение  

государственной поддержки 

Механизм применения 

 
Выделено  

26,07 млрд рублей  

в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 18.03.2022 № 

532-р 

и дополнительно  

80 млрд рублей  

в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 11.04.2022 № 

831-р  

от 08.07.2022 № 1221 Субсидии предоставляются в рамках гос. программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия». 

Соглашение на получение субсидий заключается между банком и 

Минсельхозом России. 

 

Одно из требований к заемщикам – сохранение численности ра-

ботников не менее 90% от численности по состоянию на 

01.03.2022. 

10. Минпромторг  

России  

Поддержка систе-

мообразующих 

организаций 
 

Выделено  

40 млрд рублей  

в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 18.03.2022 № 

534-р 

и дополнительно  

80 млрд рублей  

в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 11.04.2022 № 

831-р 

Льготное 

кредитование 

Системообразующие организации 

промышленности и торговли и ор-

ганизации, входящим в группу лиц 

системообразующей организации 

промышленности и торговли, вид 

деятельности которых соответ-

ствует отраслям по перечню со-

гласно приложению № 1 к поста-

новлению Правительства РФ № 393 

Постановление Правительства 

РФ от 17.03.2022 № 393, с уче-

том изменений, внесенными 

постановлениями Правитель-

ства РФ от 19.04.2022 № 699, от 

01.07.2022 № 1183, от 

08.07.2022 № 1221 

Цель кредита – пополнение оборотных средств. 

Ставка – не более 11 % годовых, но не менее 9% годовых. 

Срок кредитования – 1 год. 

Сумма кредита – не более 30 млрд рублей, а для группы лиц одной 

системообразующей организации (включая эту системообразую-

щую организацию) - не более 30 млрд рублей 

малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структу-

рами системообразующих организаций, но не имеющие этого ста-

туса – не более 10 млрд рублей. 

Одно из требований к заемщикам – сохранение численности ра-

ботников не менее 85% от численности по состоянию на 

01.03.2022. 

Субсидия предоставляется в рамках гос. Программы РФ «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

Банки-участники: системно значимые кредитные организации и 

кредитные организации в отношении которых иностранными 

государствами в 2022 году введены санкционные ограничения, за-

ключившие соглашение на получение субсидий с Минпромторгом 

России. 

11. Минэнерго Рос-

сии 

Поддержка  

системообразую-

щих организаций 

 
Выделено  

7 млрд рублей  

Льготное 

кредитование 

Системообразующие организации 

топливно-энергетического  

комплекса (ТЭК) 

Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2022 № 574, с уче-

том изменений, внесенных по-

становлениями Правительства 

РФ от 27.05.2022 № 953, от 

08.07.2022 № 1221 

Цель кредита – пополнение оборотных средств. 

Ставка – 11 % годовых. 

Срок кредитования – 1 год. 

Сумма кредита – не более 10 млрд рублей, а для группы компаний 

– не более 30 млрд рублей. 

Одно из требований к заемщикам – сохранение численности ра-

ботников не менее 85% от численности. 

http://government.ru/docs/44720/
https://sbp.nspk.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, ответ-

ственные за осу-

ществление гос. 

поддержки 

Вид государ-

ственной под-

держки, усло-

вия 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт,  

определяющий применение  

государственной поддержки 

Механизм применения 

в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 07.04.2022 № 

777-р 

12. Минцифры Рос-

сии 

Поддержка  

системообразую-

щих организаций 

 
Выделено  

3 млрд рублей 

Льготное 

кредитование 

Системообразующие  

IT -организации 

Постановление Правительства 

РФ от 26.04.2022 № 754, с уче-

том постановления Правитель-

ства РФ 08.07.2022 № 1221 

Цель кредита – пополнение оборотных средств. 

Ставка – до 11 % годовых. 

Срок кредитования – 1 год (до 12 месяцев). 

Сумма кредита – не более 10 млрд рублей, а для группы компаний 

– не более 30 млрд рублей. 

 

13. Минтранс Рос-

сии 

Поддержка  

системообразую-

щих организаций 

 

Выделено  

16.7 млрд рублей 

Льготное 

кредитование 

Системообразующие организации 

транспортной отрасли 

Постановление Правительства 

РФ от 23.04.2022 № 745, с уче-

том постановления Правитель-

ства РФ 08.07.2022 № 1221 

Цель кредита – пополнение оборотных средств. 

Ставка – до 11 % годовых. 

Срок кредитования – 1 год (до 12 месяцев). 

Сумма кредита – не более 10 млрд рублей, а для группы компаний 

– не более 30 млрд рублей. 

 

14. Минстрой Рос-

сии 

Поддержка  

системообразую-

щих организаций 

 

Выделено  

7,15 млрд рублей   
в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 28.04.2022 № 

1046-р 

Льготное 

кредитование 

Системообразующие организации в 

сфере строительства коммерческой 

недвижимости 

Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2022 № 804, с уче-

том постановления Правитель-

ства РФ 08.07.2022 № 1221 

Цель кредита – пополнение оборотных средств. 

Ставка – до 11 % годовых. 

Срок кредитования – 1 год (до 12 месяцев). 

Сумма кредита на одно предприятие – не более 10 млрд рублей, а 

для группы компаний – не более 15 млрд рублей. 

 

15. Минстрой Рос-

сии 

Поддержка  

системообразую-

щих организаций 

 

Выделено  

2,85 млрд рублей   

Льготное 

кредитование 

Системообразующие организации в 

сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства 

Постановление Правительства 

РФ от 09.05.2022 № 835, с уче-

том постановления Правитель-

ства РФ 08.07.2022 № 1221 

Цель кредита – пополнение оборотных средств. 

Ставка – 11 % годовых. 

Срок кредитования – 1 год (до 12 месяцев). 

Сумма кредита на одно юр лицо, входящее в группу лиц системо-

образующей организации – не более 5 млрд рублей, для системо-

образующей организации и для группы компаний (включая эту си-

стемообразующую организацию) – не более 10 млрд рублей. 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, ответ-

ственные за осу-

ществление гос. 

поддержки 

Вид государ-

ственной под-

держки, усло-

вия 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт,  

определяющий применение  

государственной поддержки 

Механизм применения 

в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 28.04.2022 № 

1047-р 

16. Минцифры России 

Поддержка  

системообразую-

щих организаций 

 

Выделено  

3,5 млрд рублей   
в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 19.05.2022 № 

1235-р 

Льготное 

кредитование 

Системообразующие организации 

медиаотрасли, в том числе элек-

тронные, печатные СМИ и полигра-

фисты 

Постановление Правительства 

от 27.05.2022 № 954 

Цель кредита – пополнение оборотных средств. 

Ставка – не более 11 % годовых. 

Срок кредитования – не более 36 месяцев (льготные период кре-

дитования до 12 месяцев). 

Сумма кредита на одно предприятие – не более 10 млрд рублей, а 

для группы компаний – не более 30 млрд рублей. 

 

17. Минпромторг  

России  

 Поддержки си-

стемообразую-

щим организа-

циям промыш-

ленности и тор-

говли  

Предоставле-

ние банков-

ских гарантий 

с льготной 

ставкой ко-

миссии 

Системообразующие предприятия 

фармацевтической и медицинской 

промышленности, а также дистри-

бьюторы такой продукции и аптеч-

ные сети 

Постановление Правительства 

РФ от 07.04.2022 № 612 

Предоставление системообразующим предприятиям фармацевти-

ческой и медицинской промышленности, дистрибьюторам такой 

продукции и аптечным сетям банковской гарантии с льготной 

ставкой комиссии.  

Ставка комиссии – 1% для предприятий. 

 

18. Минэкономраз-

вития России 

АО «Корпора-

ция «МСП»6  

«Взлет – от 

старта до IPO» 

Поддержка ИТ-

компаний  

 

Льготное 

кредитование 

субъектов 

МСП 

Высокотехнологичный, инноваци-

онный субъект малого и среднего 

предпринимательства, которые ис-

пользуют при производстве или со-

здании продукции технологии по 16 

приоритетным направлениям 

Постановление Правительства 

РФ от 25.03.2022 № 469, с уче-

том постановления Правитель-

ства РФ 08.07.2022 № 1221 

Цель кредита – инвестиционные цели, пополнение оборотных 

средств. 

Ставка – до 3 % годовых. 

Срок кредитования – до 3 лет. 

Сумма кредита – до 500 млн рублей. 

 

Экспертизу и рассмотрение заявок осуществляет совет по иннова-

циям, создаваемый при АО «Корпорации «МСП». 

 

Кредиты выдает АО «МСП Банк». 

Прием заявок от участников осуществляется через цифровую 

платформу МСП.РФ. 

 
6 https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/priyem_zayavok_na_lgotnoe_kreditovanie_vysokotekhnologichnykh_innovatsionnykh_kompaniy_po_programme_/  
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, ответ-

ственные за осу-

ществление гос. 

поддержки 

Вид государ-

ственной под-

держки, усло-

вия 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт,  

определяющий применение  

государственной поддержки 

Механизм применения 

19. Минстрой Рос-

сии 

 

АО «ДОМ.РФ» 

 
Выделено  

35 млрд рублей  

в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 09.04.2022 № 

818-р 

Льготное  

кредитование  

застройщиков 

Юридическое лицо, являющееся за-

стройщиком в соответствии с Феде-

ральным закон от 30.12.2004 № 214-

ФЗ  

Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 № 629, с уче-

том изменений, внесенных по-

становлением Правительства 

РФ от 31.03.2022 № 534 

Цель кредита – реализация проекта жилищного строительства 

Ставка – до 15 % годовых. 

Правила распространяются на кредиты, оформленные до 31 де-

кабря 2023 года. 

20. Минприроды 

России 

 

Льготное кре-

дитование ин-

вестиционных 

проектов в об-

ласти обраще-

ния с отходами 

Юридические лица, 

реализующие инвестиционные про-

екты в области обращения с отхо-

дами, которые профинансированы 

российским экологическим операто-

ром в 2021 - 2022 годах 

Постановление Правительства 

РФ от 05.05.2022 № 814 

Цель кредита – реализация инвестиционных проектов в области 

обращения с отходами, которые профинансированы российским 

экологическим оператором в 2021 - 2022 годах 

Ставка – 12,5 % годовых. 

 

Субсидии предоставляются в рамках федерального проекта «Ком-

плексная система обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами» национального проекта «Экология» в целях обеспечения 

доступности для инвесторов кредитных ресурсов, необходимых 

для реализации инвестиционных проектов в области обращения с 

отходами. 

21. Минпромторг 

России 

 

 
Выделено  

37,1 млрд рублей  

в соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 27.05.2022 № 

1326-р 

Льготное  

кредитование 

Программа доступна для импорта 

продукции из перечня приоритет-

ной (продовольственные товары, ле-

карства, фармацевтическая продук-

ция, транспорт, строительные мате-

риалы, различные станки, сельско-

хозяйственные машины, электро-

ника и др.) 

Постановление Правительства 

РФ от 18.05.2022 № 895, с уче-

том постановления Правитель-

ства РФ от 25.06.2022 № 1142 

Цель кредита – приобретение приоритетной для импорта продук-

ции 

Ставка – не более 30% от ключевой ставки Банка России (8 % го-

довых) плюс 3 процентных пункта (5,4% годовых). Льготная про-

центная ставка применяется к объему финансирования, выданному 

по кредитному соглашению до 31.10.2022, в случае финансирова-

ния импортного контракта на приобретение продукции или к объ-

ему финансирования, выданному по кредитному соглашению до 

30.11.2023, в случае финансирования импортного контракта на 

приобретение продукции в рамках инвестиционного проекта или 

финансирования импортного контракта, срок изготовления и по-

ставки продукции по которому превышает 12 месяцев; 

Срок - для закупки сырья и комплектующих льготная ставка дей-

ствует 1 год, для закупки оборудования и средств производства – 3 

года. 

Сумма - суммарный размер финансирования не превышает 10 

млрд. рублей 



№ 

п/п 

Наименование 

программы, ответ-

ственные за осу-

ществление гос. 

поддержки 

Вид государ-

ственной под-

держки, усло-

вия 

Получатели 

господдержки 

Нормативно-правовой акт,  

определяющий применение  

государственной поддержки 

Механизм применения 

Если суммарный размер финансирования, превысит 10 млрд. руб-

лей, но не более 30 млрд. рублей, решение о возможности субсиди-

рования такого кредитного соглашения принимается Минпромторг 

России по согласованию с Минэкономразвития России  

Предоставление заемщику финансирования в размере, превышаю-

щем 30 млрд. рублей, осуществляется на основании распоряжения 

Правительства РФ. 

Дата и время начала приема заявок: 27.05.2022, 10.00 по мск вре-

мени. 

Дата и время окончания приема заявок: 01.12.2022, 17.59 по мск 

времени. 
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Меры государственной поддержки субъектов МСП - кредитные каникулы 
 (основание: Федеральный закон № 106-ФЗ от 03.04.2020 с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом № 46-ФЗ от 08.03.2022)

Заемщик – субъект МСП вправе до 30.09.2022 обратиться к кредитору (банку 
или некредитной финансовой организации) с заявлением о предоставлении отсрочки 
платежей сроком до 6 месяцев по исполнению обязательств (далее – льготный 
период), при одновременном выполнении следующих условий:

а) субъект МСП осуществляет деятельность в отраслях, определенных 
постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 337;

б) кредитный договор (договор займа) заключен с кредитором до 01.03.2022.
Как получить кредитные каникулы:

1. Для установления льготного периода (приостановление исполнения своих 
обязательств или уменьшение размера платежей по кредиту (займу) субъекту МСП 
необходимо обратиться к кредитору с заявлением.

2. Решение о предоставлении кредитных каникул банк принимает в течение 5 
дней. 

В течение льготного периода не допускается начисления неустойки (штрафа, 
пени) за просрочку платежей по кредиту (займу), предъявление требования о 
досрочном погашении и (или) обращения взыскания на предмет залога или 
ипотечный залог.

После установления льготного периода обязательства кредитора по 
предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются на весь срок 
действия льготного периода.

Если деятельность субъекта МСП не относится к перечню отраслей, 
определенных постановлением Правительства РФ № 434, кредитор вправе 
реструктурировать кредитную задолженность по собственным программам банка 
или некредитной финансовой организации, используя изменение срока платежа, 
снижая его размер и прочее. 

Заемщик, который воспользовался кредитными каникулами до 30.09.2020, 
вправе оформить кредитные каникулы до 30.09.2022.

По информации Банка России кредитные каникулы, предоставленные в 2022 
году, будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее.

Изменение условий кредитного договора, договора займа не требует согласия 
залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, а также поручителя 
и (или) гаранта. В случае, если кредитный договор (договор займа), был обеспечен 
залогом, поручительством или гарантией, срок действия такого договора залога, 
поручительства или гарантии продлевается на срок действия кредитного договора 
(договора займа), измененного в связи с предоставлением льготного периода.



 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 марта 2022 г.  №  337   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении перечня отраслей, в которых осуществляет 

деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа" и о 

признании утратившими силу  отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый перечень отраслей, в которых 

осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа". 

2. Признать утратившими силу: 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 15, ст. 2288); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 апреля 2020 г. № 540 "О внесении изменений в постановление 
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Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 17, ст. 2781). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 марта 2022 г.  №  337 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный 

в части 1 статьи 7 Федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения условий  

кредитного договора, договора займа" 

 

 

Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

01 

Рыболовство и рыбоводство 03 

2. Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 10 

Производство напитков 11 

Производство текстильных изделий 13 

Производство одежды 14 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения 

16 

Производство бумаги и бумажных изделий 17 

Деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

18 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

20 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

21 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

23 

Производство металлургическое 24 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

25 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

26 

Производство электрического оборудования 27 

Производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки 

28 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 

29 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

30 

Производство мебели 31 

Производство прочих готовых изделий 32 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

3. Торговля оптовая и розничная,  

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

Торговля розничная легковыми автомобилями и 

легкими автотранспортными средствами в 

специализированных магазинах 

45.11.2 

Торговля розничная легковыми автомобилями и 

легкими автотранспортными средствами прочая 

45.11.3 

Торговля розничная прочими автотранспортными 

средствами, кроме пассажирских, в 

специализированных магазинах 

 

45.19.2 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Торговля розничная прочими автотранспортными 

средствами, кроме пассажирских, прочая 

45.19.3 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

45.2 

Торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

45.3 

Торговля розничная автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями 

45.32 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 

составными частями и принадлежностями в 

специализированных магазинах 

45.40.2 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 

узлами и принадлежностями прочая 

45.40.3 

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 

мототранспортных средств 

45.40.5 

4. Торговля оптовая и розничная 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

46 

Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

47 

5. Транспортировка и хранение 

Деятельность железнодорожного транспорта: 

междугородные и международные пассажирские 

перевозки 

49.1 

Перевозка пассажиров железнодорожным 

транспортом в междугородном сообщении 

49.10.1 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

49.4 

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1 

Деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта 

50.3 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 

52 

6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания 

55 

Деятельность по предоставлению продуктов питания 

и напитков 

56 

7. Деятельность в области информации и связи 

Деятельность издательская 58 

Производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 

59 

Деятельность в области телевизионного и 

радиовещания 

60 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 

Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 

62 

Деятельность в области информационных технологий 63 

8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Операции с недвижимым имуществом 68 

9. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

Научные исследования и разработки 72 

Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка 

73 

Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая 

74 

Деятельность ветеринарная 75 

10. Деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги 

Деятельность по трудоустройству и подбору 

персонала 

 

 

78 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 

79 

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81 

Деятельность по организации конференций и 

выставок 

82.3 

11. Образование 

Образование 85 

12. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

Деятельность в области здравоохранения 86 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 

Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

88 

13. Деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений 

90 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 

91 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность общественных организаций 94 

14. Предоставление прочих видов услуг 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 

и хозяйственно-бытового назначения 

95 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий 

96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

 
 

____________ 
 

 

 


