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Источник: Банк России 

 

 

 

Программа оборотного кредитования Банка России 

 
 
 
Кто может получить 

• компании малого и среднего бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, работающие в любых отраслях 

Условия кредита 

• сумма кредита для малого и микробизнеса — до 300 млн рублей, 
ставка до 15% 

• сумма кредита для среднего бизнеса – до 1 млрд рублей,  

• ставка до 13,5% 

• срок кредита до 1 года 

• срок действия программы до конца 2022 года 

Куда обращаться 

 

По состоянию на 29.03.2022 

в банки поступила 21 заявка 

субъектов МСП, из них по 19 

заявкам реструктурирована 

задолженность в объеме 1,4 млрд 

рублей и по 2 заявкам выданы 

новые кредиты на общую сумму 

90 млн рублей. 

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

http://www.cbr.ru/develop/msp/#a_134593
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Расширенная программа стимулирования кредитования 

Корпорации МСП 

 
 

 
 

Кто может получить 

• малые и средние предприятия любых отраслей, а также самозанятые 

Условия кредита 

• сумма до 300 млн рублей для малого бизнеса на оборотные цели, до 1 млрд 
рублей на инвестиционные, ставка до 15% 

• сумма до 1 млрд рублей для среднего бизнеса как на оборотные, так и на 
инвестиционные цели, ставка до 13,5%  

• до 500 000 рублей — для самозанятых 

• срок действия льготной ставки до 3 лет, кредит может быть взят и на более 
длительный срок 

• срок действия до конца 2022 года 

Куда обращаться 

 

По состоянию на 29.03.2022 

в банки поступило 1 обращение 

на выдачу нового кредита и 1 

обращение на реструктуризацию 

действующего. 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_

stimulir/ 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
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Программа 1764 Минэкономразвития 
 
 

 
 
Кто может получить 

• компании малого и среднего бизнеса, ИП, работающие в приоритетных для 
государства отраслях, и самозанятые 

Условия кредита 

• для микропредприятий — до 200 млн рублей, для малого бизнеса — до 500 
млн рублей, для среднего — до 500 млн рублей на пополнение оборота 
и до 2 млрд рублей на инвестиции. Минимальный размер кредита — 
500 000 рублей 

• срок до 1 года на пополнение оборота, до 10 лет на инвестиции. При 
рефинансировании срок нового кредита не может превышать срок прежнего 

• ставка до 13,5% для среднего бизнеса, до 15% для малого и микробизнеса 

• срок действия до конца 2024 года 

Куда обращаться 

 

https://economy.gov.ru/material/file/d138

bacd3f0eb5eb382f7a0309cba6ee/banki_

uchastniki_programmy_1764.pdf 

 

https://economy.gov.ru/material/file/d138bacd3f0eb5eb382f7a0309cba6ee/banki_uchastniki_programmy_1764.pdf
https://economy.gov.ru/material/file/d138bacd3f0eb5eb382f7a0309cba6ee/banki_uchastniki_programmy_1764.pdf
https://economy.gov.ru/material/file/d138bacd3f0eb5eb382f7a0309cba6ee/banki_uchastniki_programmy_1764.pdf


Кто может рассчитывать на льготное кредитование 5 

Обязательные 
условия для 
получения 
кредитов с 

господдержкой 

- бизнес зарегистрирован на территории России 

- компания включена в Единый реестр субъектов 
МСП; 

- если вы самозанятый, то банк проверит ваш 
статус по ИНН 

- если вы уже брали кредиты или займы 
с госгарантией,  по ним не было просрочек;  

- у компании нет долгов по зарплате сотрудникам; 

- предприятие не проходит процедуру банкротства 

https://ofd.nalog.ru/
https://ofd.nalog.ru/


Кредитные каникулы  6 

Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «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» 

Кредит выдан до 01.03.2022 
Деятельность относится к 

утвержденному перечню (ПП 
РФ от 10.03.2022 № 337) 

Могут воспользоваться 
субъекты МСП и 

самозанятые 

Обратиться можно до 
30.09.2022 

Кредитные 
каникулы 



Компании, которые столкнулись 
с финансовыми трудностями, 
но не относятся к наиболее пострадавшим 
отраслям, могут обратиться к кредиторам 
для получения индивидуальных условий 
реструктуризации долга  
(информационное письмо Банка России 
от 10.03.2022 № ИН-01-23/32) 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКОМ РОССИИ 7 

  
С 18 апреля по 31 августа 2022 года 
комиссия за эквайринг – прием оплаты 
банковскими картами – для компаний, 
которые продают самые важные для 
потребителей товары и услуги, будет 
составлять не более 1% (решение Совета 
Директоров Банка России от 18.03.2022)  
 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/ 

 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/
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СЕРВИС СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  7 

Возможности 
Системы 
быстрых 

платежей для 
самозанятых 

• Самозанятые могут пользоваться 
следующими способами оплаты: 
по QR-кодам, по платежной ссылке, 
сгенерированной для клиента при 
покупке в интернете, и по подписке 

 

• Банковская комиссия составляет не 
более 0,4% от суммы платежа, 
максимум – 1500 рублей  

 



БУРМИСТРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ  

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 

 

Г. ЯРОСЛАВЛЬ,  

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7,  

ТЕЛ. 79-03-04, 

WWW.CBR.RU 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
 


