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ПП РФ от 03.07.2017 N 674
льготная ставка 9,6-10,6%
3 уполномоченных банка

ПП РФ от 30.12.2017 N 1706
льготная ставка < 6,5%
15 уполномоченных банков

ПП РФ от 30.12.2018 N 1764
льготная ставка < 8,5%, 9,95%
99 уполномоченных банков

2017 2018 2019 2020 2021-2024

571 договор

на 33,8 млрд рублей

2 443 договора

на 101,2 млрд рублей

17 578 договоров

на 939,3 млрд рублей

субсидирование процентной ставки

субсидирование процентной ставки

субсидирование 
процентной ставки

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 3

МЕХАНИЗМ ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

99 уполномоченных банков

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 г. N 1764,
Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ

Кредитование предпринимателей по ставке до 8,5% 
годовых, а государство компенсирует банкам 
недополученную прибыль.
В рамках антикризисной программы упрощен доступ 
к кредитным ресурсам, а также требования 
для получения займа.

МСП и ИП, осуществляющие деятельность в 
приоритетных отраслях

на развитие предпринимательской деятельности
до 10 млн рублей, до 5 лет, до 9,95%

заемщик

кредиты по 
8,5%

инвестиционные
от 500 тыс. до 2 млрд рублей, до 10 лет

на пополнение оборотных средств
от 500 тыс. до 500 млн рублей, до 3 лет

на рефинансирование
до 10 лет

6214 заключенных кредитных договоров в т.г.

более 368 млрд рублей
сумма заключенных кредитных договоров 

кредиты по 
9,95%

15,9 млрд рублей
субсидий предоставлено банкам

более 1,2 трлн рублей
консолидированный объем финансовой 
поддержки

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ
НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 г. N 696
Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2020 г. N 1286-р

МЕХАНИЗМ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

кредиты по льготной ставке 2%
списание долга по кредиту

более 248 млрд рублей
суммарный объем предоставления кредитов 
по Программе 

22 уполномоченных банка
Кредиты предприятиям для возобновления деятельности. 
Предприятиям, сохранившим не менее 90% 
сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами. 
Заемщики, сохранившие не менее 80% работников, 
возвращают только половину ссуды 
и процентов по ней.

5,7 млрд рублей
субсидий предоставлено банкам

более 56 млрд рублей
льготных кредитов одобрено 

по 12,3 тыс. обращений

до 12 месяцев

поддержка

заемщик

срок 
кредита

МСП и ИП из отраслей, 
пострадавших от COVID-19



ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ НА НЕОТЛОЖНЫЕ 
НУЖДЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И СОХРАНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ 5

более 305 млрд рублей
суммарный объем предоставления кредитов 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. N 422
Распоряжения Правительства РФ от 02.04.2020 г. N 845-р, от 24.04.2020 г. N 1129-р

29 337 заключенных кредитных договоров

более 73,3 млрд рублей
сумма заключенных кредитных договоров 

МЕХАНИЗМ ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

43 уполномоченных банка

6,1 млрд рублей
субсидий предоставлено банкам

Беспроцентные кредиты компаниям из наиболее 
пострадавших отраслей экономики, осуществляющим
деятельность не менее 1 года, для выплаты зарплат. 
Количество работников должно составлять 
не менее 90%. 

поддержка

заемщик

срок
кредита до 12 месяцев

кредиты по льготной ставке 0%

МСП и ИП из отраслей, 
пострадавших от COVID-19

Размер кредита высчитывается по формуле:

количество работников * МРОТ * 6 мес.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОТСРОЧКИ ПО КРЕДИТАМ 6

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. N 410
Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2020 г. N 846-р

до 6 месяцев

субсидия 34% от платежей 
по процентам по кредитам

МЕХАНИЗМ ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

поддержка

заемщик

срок 
отсрочки

510 заключенных кредитных договоров

11,9 млрд рублей
объем кредитных договоров в Программе

35 уполномоченных банков

10 млрд рублей
суммарный освобожденный объем платежей 
субъектов МСП по процентам

5 млрд рублей
субсидий предоставлено банкам

МСП и ИП из отраслей, 
пострадавших от COVID-19

Предприятия могут получить отсрочку для платежей по 
кредитам на полгода и рассчитывать на снижение общей 
суммы отсроченной задолженности
за счет федеральных субсидий для банков.
Заемщик в течение полугода не платит 67% от суммы 

процентов. Оставшиеся 33% может погашать 
в соответствии с графиком или включить их 
в основной долг. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ МИКРОЗАЙМОВ 
НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ 7

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. N 316
Распоряжения Правительства РФ от 30.04.2020 г. N 1192-р, от 16.05.2020 г. N 1297-р

до 2 лет

микрозаймы по ставке до 5,5%

МЕХАНИЗМ ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

поддержка

заемщик

срок

более 1,9 млрд рублей
льготных займов выдано субъектам МСП

в 84 субъектах РФ
докапитализированы микрофинансовые 
организации

более 13 млрд рублей
суммарный объем выдачи льготных займов

10 400 субъектам МСП 
будут выданы льготные займы

МСП , за исключением федеральных 
торговых сетей

Предприятиям из различных отраслей предоставляются 
микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 
размер ключевой ставки Банка России, на неотложные 
расходы. Цели займов определяются с учетом 
потребности бизнеса (выплата зарплаты сотрудникам, 
оплата коммунальных услуг, рефинансирование кредитов 
и др. неотложные нужды). В рамках программы упрощены 
требования к заемщикам в части отсутствия 
задолженности по налогам и сборам.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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