
 

 

 

Антикризисная поддержка экономики  

по состоянию на 26.05.2022 

 

Кредитные каникулы 

(Программа Правительства РФ и Банка России) 

Участники 

программы 

Заемщики - предприятия малого и среднего бизнеса, а также 

ИП. 

Перечень отраслей: Сельское хозяйство; Наука и 

образование; Здравоохранение; Культура; Гостиничный 

бизнес; Спорт; Общественное питание; Информационные 

технологии (в том числе производство компьютеров и 

разработка ПО); Оптовая и розничная торговля; Сфера услуг; 

Обрабатывающие производства (включая производство 

лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, 

электрического оборудования, резиновых и пластмассовых 

изделий). Всего более 70 кодов ОКВЭД, перечень которых 

утверждён постановлением Правительства от 10.03.2022 №337. 

Условия программы Каникулы распространяются на кредиты, выданные до 1 марта 

2022 года. 

У организации нет других кредитных каникул.  

Наличие основного вида деятельности в перечне пострадавших 

отраслей.  

ИП могут получить кредитные каникулы также как физические 

лица по кредитам на сумму не более 350 тыс. руб.  

Срок действия 

программы 

до 30.09.2022 

Куда обращаться за 

получением 

кредитных каникул 

В банк-кредитор 

Банки - участники 

программы, 

действующие в 

Челябинской области 

Все кредитные организации 

Регламентирующие 

документы 

Федеральный закон от № 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» 

 

Отсрочка по выплате льготных кредитов в рамках программы «ФОТ 3.0» 

(Программа Правительства РФ и Банка России) 

Участники 

программы 

Заемщики, которые имеют задолженность по льготным 

кредитам по программе «ФОТ 3.0» 

Условия программы Отсрочка предоставляется на шесть месяцев. На этот период 

заемщик может отложить исполнение оплаты процентов и 

основного долга по кредиту  

 

Куда обращаться за 

предоставлением 

льготы 

В банк-кредитор  
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Банки - участники 

программы, 

действующие в 

Челябинской области 

Кредитные организации, участники программы «ФОТ 3.0». 

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства от 07.04.2022 №611 «О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на восстановление предпринимательской 

деятельности» 

 

 

Установление переходного периода для кредитов с «плавающей ставкой»  

 

Участники 

программы 

Заемщик – юридическое лицо, не относящийся к субъектам МСП, 

заключивший до 27.02.2022 кредитный договор, содержащий 

условие о начислении процентов за пользование кредитом, 

размер которых зависит от изменения предусмотренного законом 

или договором переменной величины (по «плавающей» 

процентной ставке) 

Условия 

программы 

Заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об особом 

порядке начисления и уплаты процентов длительностью три 

месяца, дата начала переходного периода может быть не ранее 

дня направления требования и не позднее 01.07.2022. 

Величина процентной ставки в течение переходного периода не 

может превышать: 

- в первом месяце – 12,5% годовых; 

- во втором месяце – 13,5% годовых; 

- в третьем месяце – 16,5% годовых. 

Кредит предоставлен в рублях. 

Срок обращения к 

банку-кредитору 

 не позднее 01.06.2022 

Куда обращаться 

за установлением 

переходного 

периода 

В кредитную организацию, некредитную финансовую 

организацию, с которой заключен кредитный договор с 

процентной ставкой переменной величины 

Регламентирующ

ие документы 

Федеральный закон от 26.03.2022 №71-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

 

Программа стимулирования кредитования «Оборотная» 

(Программа, реализуемая Банком России) 

Участники 

программы 

- Субъекты МСП (в том числе самозанятые, лизинговые и 

факторинговые компании) соответствующие одновременно 

следующим требованиям: 

 не связаны прямо или через учредителей с долей участия в 

уставном капитале более 25% с иными юридическими лицами, 

не относящимися к категории субъектов МСП; 
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 не относятся к субъектам МСП, указанным в части 3 и 4 ст. 14 

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Условия 

программы 

Малый бизнес может получить кредит на сумму до 300 млн. руб. 

по ставке не выше 15% годовых. 

Средний бизнес может получить кредит на сумму до 1 млрд. руб. 

по ставке не выше 13,5% годовых. 

Срок кредита – до 1 года. 

Ограничения по цели кредитования – кредит не предоставляется 

на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости.  

Стоимость факторинга/лизинга не должна превышать13,5% - 

для среднего бизнеса; 15% - для малого бизнеса. 

Процентная ставка по кредитам самозанятым – до 15% 

годовых. 

Кроме того, кредиты по этой программе смогут получить 

компании из сферы общепита (классы 55 и 56 ОКВЭД), 

реализующие подакцизную продукцию, а также 

микропредприятия из розничной торговли, получившие кредит 

на пополнение оборотных средств по кредитным договорам, 

заключенным в 2022 году. 

Срок действия 

программы 

До освоения лимитов кредитными организациями 

Куда обращаться за 

получением 

кредита 

В кредитную организацию, участвующую в программе. Список 

кредитных организаций-участников, размещен на сайте Банка 

России (http://www.cbr.ru/develop/msp/#a_134593) 

Банки - участники 

программы, 

действующие в 

Челябинской 

области 

Всего 92 КО, в том числе 28 имеют свои подразделения в 

Челябинской области. 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», Банк 

«КУБ» (АО), АО «Углеметбанк», АО «Райффайзенбанк», АО 

«Россельхозбанк», АО «СМП-Банк», Банк ВТБ (ПАО), Банк 

ГПБ (АО), Банк «СОЮЗ», «ЛОКО-банк» (АО), АО «АК БАРС», 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «МТС-банк», ПАО 

«Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ФК 

Открытие», ПАО Банк «Зенит», Примсоцбанк ПАО, ПАО 

Сбербанк, АО АКБ «Новикомбанк», АО «КредитЕвропаБанк», 

ПАО «Московский кредитный банк», АО «Дом.РФ», АО «БКС-

банк», АО «Юникредитбанк», АКБ «Абсолютбанк», АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

Регламентирующие 

документы 

Письма Банка России в адрес кредитных организаций: 

- от 05.03.2022 №20-2-1/74 «О создании временного 

специализированного механизма предоставления ликвидности»; 

- от 11.03.2022 №20-2-1/87 «О параметрах временного 

специализированного механизма предоставления ликвидности» 

 

Программа стимулирования кредитования «Инвестиционная» 

(Совместная программа АО Корпорации МСП и Банка России) 

Участники 

программы 

Субъекты МСП 

Условия программы Кредит – на инвестиционные цели  

Сумма кредита – от 3 млн. до 2 млрд. руб. для МСП, до 500 

тыс. руб. – для самозанятых. 
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Ставка – 15% годовых для микро и малых предприятий; 

                13,5% годовых для средних предприятий. 

Льготная ставка действует 3 года. 

В рамках инвестиционного кредитования полученные средства 

могут быть направлены на создание, приобретение основных 

средств, в том числе для модернизации и перевооружения, а 

также для строительства и реконструкции, модернизации 

объектов капитального строительства. 

Срок действия 

программы 

до 30.12.2022 

Куда обращаться за 

получением кредита 

В один из уполномоченных банков, участвующих в программе, 

список которых размещен на сайте АО Корпорации МСП: 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/. 

Банки - участники 

программы, 

действующие в 

Челябинской 

области 

Всего 59 КО, в том числе, 22 имеют свои подразделения в 

Челябинской области. 

АО АЛЬФА-БАНК, АО Банк ДОМ.РФ», АО «Банк Интеза», 

АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО «СМП-

Банк», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО «АК БАРС» 

БАНК, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Московский 

кредитный банк», ПАО «МТС-банк», ПАО «Промсвязьбанк», 

ПАО «Совкомбанк», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО 

Банк Зенит, Примсоцбанк ПАО, ПАО Сбербанк, МСП-банк, 

АО АКБ «Новикомбанк» 

Документы Программа стимулирования кредитования субъектов МСП, 

утверждена решением Совета директоров АО «Корпорация 

«МСП» 15.03.2022 (Протокол № 131) 

 

Программа льготного кредитования МСП в рамках Постановления  

Правительства РФ № 1764 

 (Совместная программа АО Корпорации МСП и Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Cубъекты малого и среднего предпринимательства, а также 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

Условия 

программы 

Кредит – на инвестиционные цели  

Сумма кредита: от 500 тыс. до 200 млн. руб. (для 

микропредприятий); до 500 млн. руб. (для малых предприятий); 

до 2 млрд. руб. (для средних предприятий). 

Ставка – устанавливается в размере, не превышающем значение, 

рассчитываемое как ключевая ставка Банка России, действующая 

на дату заключения кредитного договора (соглашения), 

увеличенная не более чем на 2,75% годовых, но не более 15% 

годовых для субъектов МСП, относящихся к категории «малое 

предприятие», и 13,5% годовых для субъектов МСП, относящихся 

к категории «среднее предприятие». 

Срок льготной ставки – на период предоставления 

уполномоченному банку субсидии (но не более 5 лет).  

 

 

Кредит – на пополнение оборотных средств 
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Сумма кредита: от 500 тыс. до 200 млн. руб. (для 

микропредприятий); до 500 млн. руб. (для малых и средних 

предприятий). 

Ставка – устанавливается в размере, не превышающем значение, 

рассчитываемое как ключевая ставка Банка России, действующая 

на дату заключения кредитного договора (соглашения), 

увеличенная не более чем на 2,75% годовых, но не более 15% 

годовых для субъектов, относящихся к категории «малое 

предприятие», и 13,5% годовых для субъектов, относящихся к 

категории «среднее предприятие». 

Срок льготной ставки – на период предоставления 

уполномоченному банку субсидии (но не более 1 года).  

 

Кредит – на развитие предпринимательской деятельности 

Сумма кредита: до 10 млн. руб. 

Ставка – устанавливается в размере, не превышающем значение, 

рассчитываемое как ключевая ставка Банка России, действующая 

на дату заключения кредитного договора (соглашения), 

увеличенная не более чем на 3,5 % годовых, но не более 16 % 

годовых. 

Срок льготной ставки – на период предоставления 

уполномоченному банку субсидии (но не более 3 лет).  

 

В рамках программы для предпринимателей доступно не только 

получение кредитов, но и рефинансирование ранее взятых займов 

на тех же условиях. 

 

Срок действия 

программы 

до 2024 года 

Куда обращаться 

за получением 

кредита 

В один из уполномоченных банков, участвующих в программе, 

список которых размещен на сайте АО Корпорации МСП: 

https://xn--90aifddrld7a.xn-p1ai/banks. 

Банки - участники 

программы, 

действующие в 

Челябинской 

области 

Допущена 101 КО, в том числе 23 имеют свои подразделения в 

Челябинской области.  

АО АЛЬФА-БАНК, АО Банк ДОМ.РФ», АО «Банк Интеза», АО 

«Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО «СМП-Банк», Банк 

ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), КБ «Москоммерцбанк» (АО), АО «АК 

БАРС» БАНК, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «МТС-

банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», АО «Углеметбанк», Банк 

«Снежинский»,  ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк Зенит, ПАО 

«РОСБАНК», Примсоцбанк ПАО, ПАО Сбербанк, МСП-банк 

Регламентирующ

ие документы 

Постановление Правительства от 30 декабря 2018 г. № 1764 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и 

специализированным финансовым обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 

2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «налог на профессиональный доход», по льготной ставке» в 

редакции Постановления Правительства от 23.03.2022 № 441 

Программа кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП  
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(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Субъекты МСП, относящиеся к высокотехнологичным и 

инновационным отраслям 

Условия 

программы 

Кредит – на инвестиционные цели и (или) на пополнение 

оборотных средств. 

Сумма кредита – до 500 млн. руб. 

Ставка – 3% годовых. 

Cрок - до 3 лет. 

Срок действия 

программы 

2022-2024 гг. 

Куда обращаться за 

получением 

кредита 

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства». 

Сбор заявок с использованием цифровой платформы МСП РФ - 

с 08.04.2022 

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства от 25.03.2022 № 469 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета акционерному обществу «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» на возмещение 

недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 

2022-2024 годах высокотехнологичным, инновационным 

субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной 

ставке» 

 

 

Программа кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на 

основе российских решений в сфере информационных технологий 

(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Юридические лица и ИП – аккредитованные IT – компании 

(российские организации и/или дочерняя компания заемщика 

и/или входящая с ним в одну группу лиц), реализующие 

проекты, определенные Постановлением Правительства РФ от 

05.12.2019 № 1598 от 05.12.2019, или российские компании, 

являющиеся разработчиками (поставщиками) товаров, 

исполнителями работ (услуг) в рамках реализации ими проектов. 

Условия 

программы 

Сумма кредита определяется индивидуально в зависимости от 

целей кредита:  

на реализацию проекта от 25 млн. руб. до 5 млрд. руб.;  

на реализацию программы (совокупности проектов): не менее 

500 млн. руб. и не более 10 млрд. руб. 

Ставка – не менее 1% годовых, но не более 5% годовых, а для 

кредитных договоров (соглашений), заключенных с 

аккредитованными организациями, осуществляющими 

деятельность в области информационных технологий, - не более 

3% годовых. 

Кредитный договор, предусматривающий предоставление 

кредита по ставке не более 3% годовых, должен содержать 

условия: 

1. Запрет на объявление и выплату дивидендов заемщиком в 

течение действия кредитного договора. 

2. Сохранение занятости на период действия кредитного 

договора не менее 85% среднесписочной численности 

работников по состоянию на 1 марта 2022 года. 
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Кроме того, заемщик обязан: 

 ежеквартально направлять кредитору актуальную информацию 

об имеющихся депозитах и финансовых инструментах; 

обеспечить индексацию заработной платы сотрудников с 

периодичностью не менее 1 раза в год. 

Срок действия 

программы  

По 2024 год 

Куда обращаться за 

получением 

кредита 

Системно значимые кредитные организации, прошедшие отбор в 

Министерстве цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ 

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства от 16.04.2022 № 682 «О внесении 

изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов 

по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских 

решений в сфере информационных технологий, и признании 

утратившим силу отдельного положения постановления 

Правительства РФ от 24.05.2021 № 785», которым внесены 

изменения в ПП от 05.12.2019 № 1598» 

 

Программа льготного кредитования застройщиков в целях реализации проектов 

жилищного строительства 

Участники 

программы 

Застройщики, осуществляющие реализацию строительных 

проектов: строительство одного или нескольких 

многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов в 

границах территории малоэтажного жилого комплекса, домов 

блокированной застройки (в случае, если количество таких 

домов составляет три и более в одном ряду), строительство 

которых осуществляется застройщиком в соответствии с 

Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», а также в иных целях, связанных с 

реализацией проектов жилищного строительства. 

Условия 

программы 

В рамках программы кредиты предоставляются застройщикам по 

ставке, не превышающей 15% годовых  

На какие 

договоры 

распространяется 

действие 

программы 

Правила распространяются на договоры, заключенные с 

17.01.2021 по 31.05.2022 

 

Банки - участники 

программы, 

действующие в 

Челябинской 

области 

Все кредитные организации Челябинской области, 

осуществляющие финансирование проектов жилищного 

строительства 

Регламентирующ

ие документы 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 534 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2020 г. N 629» 

 

 

Программа льготного кредитования для инвесторов в сфере обращения с отходами 
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(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Инвестиционные компании, реализующие проекты по 

обработке и утилизации коммунальных отходов. 

Инвестиционный проект должен вкючать в себя мероприятия 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

капитального строительства, а также финансироваться 

российским экологическим оператором в 2021- 2022 годах, но 

не позднее 1 ноября 2022 года  

Условия программы Ставка – не более 12,5%.  

Цели: 

- строительство, реконструкция или модернизация объектов по 

обращению с отходами; 

- софинансирование публично-правовой компанией 

«Российский экологический оператор» 

Срок получения 

кредита  

До конца 2022 года 

Куда обращаться за 

получением кредита 

В кредитные организации, отобранные Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2022 года №814 

«Об утверждении Правил предоставления в 2022 году 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным юридическим лицам, реализующим 

инвестиционные проекты в области обращения с отходами, по 

льготной ставке» 

 

 

Программа льготного кредитования импортеров 

(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Юридическое лицо или ИП   

Условия программы Программа доступна для импорта продукции, включенной в 

список приоритетных по решению Правительства 

(продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая 

продукция, транспорт, строительные материалы, различные 

станки, сельскохозяйственные машины, электроника и др.). 

Ставка - не более 30% ключевой ставки Банка России на день 

начисления процентов, увеличенная на 3 п.п.  

Общий размер финансирования одного заемщика – не более 10 

млрд. руб. 

Срок получения 

кредита 

Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка 

действует 1 год, для закупки оборудования и средств 

производства – 3 года. 

Куда обращаться за 

получением кредита 

В кредитные организации 

Кем 

устанавливаются 

лимиты 

Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2022 года №895 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета кредитным организациям на 
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возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным 

на приобретение приоритетной для импорта продукции» 

 

 

Программы поддержки системообразующих организаций 

 

Программа льготного кредитования системообразующих организаций 

промышленности и торговли 

(программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Системообразующие организации и организации (в том числе 

субъекты МСП), входящие с ними в группу лиц, вид основной 

деятельности которых соответствует одному из ОКВЭД, 

установленных Постановлением от 17 марта 2022 года №393 

(отдельные ОКВЭД в следующих видах деятельности: добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающие производства, торговля 

(в том числе продажа автотранспортных средств), деятельность 

финансовая и страховая, транспортировка и хранение, 

деятельность профессиональная, научная и техническая) 

Условия 

программы 

Ограничение по сумме кредита: 

– не более 10 млрд. руб. для юр.лица, входящего в группу лиц 

системообразующей организации; 

– не более 30 млрд. руб. для системообразующей организации; 

– не более 30 млрд. руб. для группы лиц одной 

системообразующей организации, включая эту 

системообразующую организацию. 

Ставка по кредиту – до 11% годовых (по кредитам, выдаваемым 

после 15.04.2022). 

На срок до 12 месяцев с даты заключения договора. 

Нельзя использовать на рефинансирование ранее полученных 

кредитов. 

Кредитный договор должен содержать условия: 

1. Запрет на объявление и выплату дивидендов заемщиком в 

течение действия кредитного договора. 

2. Сохранение занятости на период действия кредитного договора 

не менее 85% среднесписочной численности работников по 

отношению к 1-му числу месяца, предшествующего дате 

заключения кредитного договора. 

Заемщик обязан уведомить кредиторов, с которыми заключены 

аналогичные договоры по льготной ставке, о суммах и кредитных 

организациях, с которыми заключены или заключаются договоры 

по Постановлению Правительства № 393. 

Срок приема 

заявок 

До конца 2022 года 

Куда обращаться за 

получением 

кредита 

В кредитные организации, перечень которых публикуется на 

сайте Минпромторга РФ 

 

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2022 года №393 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным системообразующим организациям промышленности 

и торговли и организациям, входящим в группу лиц 
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системообразующей организации промышленности и торговли» с 

учетом Постановления Правительства от 19.04.2022 № 699 

 

 

Программа льготного кредитования для системообразующих IT-организаций 

(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Системообразующие организации, ведущие деятельность в 

сфере информационных технологий 

Условия программы В рамках программы кредиты предоставляются на пополнение 

оборотных средств по льготной ставке 11% годовых. 

Лимит заёмных средств: 

10 млрд рублей – для отдельной компании; 

30 млрд рублей – для группы компаний. 

Срок кредитования – 1 год. 

Одним из главных условий программы - сохранение IT - 

компанией занятости на период действия кредитного договора 

не менее 85% среднесписочной численности работников на 1- 

е число месяца, предшествующего дате заключения договора. 

Срок получения 

кредита 

До конца 2022 года 

Куда обращаться за 

получением кредита 

В кредитные организации, прошедшие отбор в Министерстве 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства от 26 апреля 2022 года №754 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным аккредитованным системообразующим 

организациям в сфере информационных технологий, а также 

организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации в сфере информационных технологий» 

 

 

 

 

Программа льготного кредитования для системообразующих предприятий ЖКХ 

(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Системообразующие организации жилищно-коммунального 

хозяйства и организации, входящие в группу лиц такой 

организации  

Условия программы Предприятия ЖКХ смогут получить займы по ставке 11% 

годовых на поддержание текущей деятельности. Одно 

предприятие может взять займ на сумму до 5 млрд рублей, 

группа компаний – до 10 млрд рублей. 

 Срок кредитования – 1 год. 

Срок получения 

кредита  

До конца 2022 года 

Куда обращаться за 

получением кредита 

В кредитные организации, прошедшие отбор в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 г. N 835 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета кредитным организациям на 
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возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным системообразующим организациям жилищно-

коммунального хозяйства и организациям, входящим в группу 

лиц системообразующей организации жилищно - 

коммунального хозяйства».  

Распоряжение от 28 апреля 2022 года №1047-р (Об утверждении 

объема субсидий… в сумме 2 850 млн рублей). 

 

 

Программа льготного кредитования системообразующих организаций и (или) их 

дочерних обществ, занятых в агропромышленном комплексе, на осуществление 

операционной деятельности  

(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Заемщик - системообразующая организация, включенная в 

установленном порядке в перечень системообразующих 

организаций российской экономики, и (или) ее дочернее 

общество, осуществляющее производство сельскохозяйственной 

продукции (в том числе органической продукции, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия с 

улучшенными характеристиками) и (или) ее первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) и реализацию этой 

продукции. 

Отвечает условиям: 

а) не находится в процессе ликвидации, реорганизации, 

банкротства; 

б) не имеет в течение периода, равного 60 календарным дням, 

предшествующим дате заключения кредитного договора 

(соглашения), просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, превышающей 500 тыс. рублей; 

в) численность работников заемщика составляет не менее 90 

процентов численности работников по состоянию на 1 марта 2022 

г., в отношении которых заемщиком осуществляются отчисления 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

г) системообразующая организация и дочерние общества не 

имеют денежных средств, размещенных на депозитах и (или) в 

иных финансовых инструментах по ставке, превышающей 

льготную ставку; 

д) руководитель заемщика не включен в реестр 

дисквалифицированных лиц. 

Условия 

программы 

В рамках программы кредиты предоставляются на сумму до 7 

млрд рублей по льготной ставке 10% годовых, на срок не более 12 

месяцев. 

Кредитные договоры должны быть заключены до 15.12.2022 

включительно. 

Куда обращаться 

за получением 

кредита 

В уполномоченный банк - российскую кредитную организацию, 

включенную в установленном порядке в перечень системно 

значимых кредитных организаций или определенную по 

решению Правительства Российской Федерации, 

соответствующую требованиям подпункта "д" пункта 14 Правил 

предоставления субсидий 
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Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 375 (ред. от 

22.04.2022 № 742) «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным по льготной ставке системообразующим 

организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в 

агропромышленном комплексе, на осуществление операционной 

деятельности» 

 

 

Программа льготного кредитования системообразующих организаций ТЭК 

(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Заемщик - системообразующая организация топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) и (или) юридическое лицо, 

учрежденное в соответствии с законодательством РФ и входящее 

в группу лиц системообразующей организации ТЭК. 

 

Виды деятельности (ОКВЭД2): производство электроэнергии, 

передача электроэнергии и технологическое присоединение к 

распределительным электросетям, распределение 

электроэнергии, торговля электроэнергией, производство, 

передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха, предоставление услуг в области 

добычи нефти и природного газа, деятельность трубопроводного 

транспорта, производство нефтепродуктов, добыча угля, добыча 

нефти и нефтяного (попутного) газа, добыча природного газа и 

газового конденсата, торговля розничная моторным топливом в 

специализированных магазинах, производство и реализация 

продукции крупнотоннажной нефтегазохимии. 

Условия 

программы 

Ставка кредита – не более 11% годовых; 

Срок – до 12 месяцев; 

Размер кредита – до 10 млрд рублей (для одного предприятия); до 

30 млрд рублей (для группы компаний). 

Период 

заключения 

договора 

До конца 2022 года 

Куда обратиться за 

получением 

кредита 

В кредитные организации, отобранные Министерством 

энергетики РФ  

 

Кем 

устанавливаются 

лимиты 

Министерство энергетики Российской Федерации 

 

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 574 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям топливно-энергетического 

комплекса и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации топливно- энергетического 

комплекса» 
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Программа льготного кредитования системообразующих организаций 

транспортного комплекса 

(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Заемщик - системообразующая организация, относящаяся к 

сфере ведения Министерства транспорта РФ и (или) 

юридическое лицо, учрежденное в соответствии с 

законодательством РФ и входящее в группу лиц 

системообразующей организации транспортного комплекса, 

основной вид деятельности которых соответствует перечню 

согласно приложению 1 к Постановлению Правительства № 745, 

за исключением отдельных организаций (в частности АО 

«Государственная лизинговая компания», ОАО «Российские 

железные дороги», ГК «Российские автомобильные дороги», 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

«Петербургский метрополитен» и другие). 

 

Виды деятельности (ОКВЭД2): Раздел С «Обрабатывающие 

производства»: строительство кораблей, судов и плавучих 

конструкций (30.11), предоставление услуг по восстановлению и 

оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, 

трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава 

(30.20.9), ремонт и техническое обслуживание судов и лодок; 

Раздел F «Строительство»: (33.15), производство земляных работ 

(43.12.3), производство электромонтажных работ (43.21); Раздел 

Н «Транспортировка и хранение»: перевозка пассажиров 

железнодорожным, сухопутным, водным, морским, воздушным 

транспортом, пассажирскими автобусами, троллейбусами, 

трамваями и иное (коды 49.10.1, 49.10.11, 49.20, 49.3, 49.31, 

49.31.2,  49.31.21- 49.31.24, 49.39, 49.39.1, 49.39.11, 49.39.12, 49.4, 

49.41, 49.42, 50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30.1, 50.40, 50.40.1, 52.10, 

52.2, 52.21.1, 52.21.13, 52.21.19, 52.22, 52.22.1, 52.23.1, 52.23.11, 

52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 52.24, 52.24.2, 52.29); Раздел J 

«Деятельность в области информации и связи» (коды 61.20, 

62.09, 63.11.1), Раздел К «Деятельность финансовая и страховая» 

(коды 64.91, 64.99), Раздел L «Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом» (68.10.23), Раздел М «Деятельность 

профессиональная, научная и техническая» (коды 790.22, 71.1, 

71.11, 71.12), Раздел N «Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги» (коды 77.3, 77.32, 

77.39.12, 79.12), Раздел О «Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности» (коды 84.11.8, 84.24) 

Условия 

программы 

Ставка кредита – не более 11% годовых; 

Срок – до 12 месяцев; 

Максимальный размер займа: 

̶ для юр. лиц, входящих в группу лиц системообразующей 

организации, – не более 10 млрд рублей; 

̶ для системообразующей организации – не более 30 млрд 

рублей. 

Особые условия получения: 

 -  включение в перечень системообразующих компаний; 
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- сохранение не менее 85% среднесписочной численности 

работников по отношению к первому числу месяца, 

предшествующего дате заключения договора. 

Период 

заключения 

договора 

Договор должен быть заключен не ранее дня вступления в силу 

Постановления Правительства № 745 – 28.04.2022  

Куда обратиться за 

получением 

кредита 

В уполномоченный банк - российскую кредитную организацию,  

включенную в перечень системно значимых кредитных 

организаций, и (или) российскую кредитную организацию, в 

отношении которой иностранными государствами в 2022 году 

введены санкционные ограничения, и (или) российскую 

кредитную организацию по решению Правительства Российской 

Федерации 

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2022 № 745 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

системообразующим организациям транспортного комплекса и 

организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации транспортного комплекса» 

 

 

Программа льготного кредитования для системообразующих строительных 

предприятий 

(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Системообразующие организации, работающие в сфере 

строительства. 

Условия программы В рамках программы строительные организации могут 

получить займы по льготной ставке до 11% годовых на 

реализацию инвестиционных проектов. Одно предприятие 

может взять займ на сумму до 10 млрд рублей, группа 

компаний – до 15 млрд рублей. 

Срок получения 

кредита 

До конца 2022 года 

Куда обращаться за 

получением кредита 

В кредитные организации, отобранные Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ  

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 г. № 804 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным системообразующим организациям в сфере 

строительства коммерческой недвижимости и организациям, 

входящим в группу лиц системообразующей организации в 

сфере строительства коммерческой недвижимости»  

 

 

 

Программа льготного кредитования системообразующих медиаорганизаций 

(Программа Правительства РФ) 

Участники 

программы 

Системообразующие организации медиаотрасли, в том числе 

электронные, печатные СМИ и полиграфисты, 
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Условия программы Кредиты предоставляются организациям по льготной ставке на 

поддержание текущей деятельности и выплату зарплаты 

сотрудникам. 

 

Срок получения 

кредита  

До конца 2022 года 

Кем 

устанавливаются 

лимиты 

Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ  

Регламентирующие 

документы 

Постановление Правительства РФ об утверждении Правил еще 

не опубликовано. 

Распоряжение от 19 мая 2022 года №1235-р «О выделении 

Минцифры субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным системообразующим 

организациям в сфере информации и связи, относящимся к 

медиаотрасли, и организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации в сфере информации и связи, 

относящейся к медиаотрасли, бюджетные ассигнования в 

размере до 3 500 000 тыс. рублей из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации» 

 

 


