
Финансовые меры поддержки:
антикризисные программы льготного кредитования субъектов МСП

ПСК «Инвестиционная»

срок действия программы 

до 01.05.2022

до 150 млн руб.

до 8,5%
для 28 пострадавших отраслей

Кредит на 

любые цели

Программа поддержки 

реализуется 

до 300 млн

для микро и малых

80% кредитов на 

оборотные цели

Участники программы –

> 100 российских банков

Ставка

Сумма кредита

ПСК «Оборотная» Программа «1764»

Программа поддержки 

реализуется 
Программа поддержки 

реализуется 

ПСК* «Антикризисная»

срок действия программы 

с 16.03.2022 по 30.12.2022

от 3 млн до 2 млрд руб.

15%
для микро и малых

13,5%
для средних 

Программа поддержки 

реализуется 

Ставка

Сумма кредита

15%
для микро и малых

13,5%
для средних 

Ставка

15%
для микро и малых

13,5%
для средних 

Ставка

Сумма кредита

до 1 млрд

для средних

2* Программа стимулирования кредитования

Кредит на 

любые цели

Кредит на:
- пополнение оборотных средств 

- рефинансирование кредитов

на оборотные средства 

60 млрд руб. 

Лимит по программе
335 млрд руб. 

Лимит по программе

340 млрд руб. 

Лимит по программе

срок действия программы 

с 16.03.2022 по 30.12.2022



25,6
сумма выданных кредитов

2 941
количество кредитов

м
л
р

д
р

у
б

.
банков-участников пилотного проекта 

по предоставлению поручительств

• Отбор на 2 квартал 2022

• Старт подключения региональных банков

Планы по выдачам кредитов

173,4
2022 г.

215,2
2023 г.

220,4
2024 г. 609

итого

м
л
р

д
р

у
б

.

По Российской Федерации:

увеличен предельный уровень риска, 
который Корпорация принимает на себя 
за предпринимателей

до10%

Финансовые меры поддержки:
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Итоги реализации на 16.03.2022

Банки-участники

12

Антикризисная поддержка

Планы: март 2022

3



Объем фондирования

по годам

Льготное кредитование МСП Банком технологических 

компаний в рамках реализации стратегической инициативы 

«Взлет – от стартапа до IPO»

3%

конечная ставка 

для заемщика –

3
максимальный 

срок кредита

го
д
а

2022

2023

2024

ИТОГО 3,95 м
л
р

д
 

р
у
б

.

0,75

1,4

1,8

Портрет заемщика

субъект МСП

выручка от 100 млн рублей

темп роста выручки за 3 года

более 12%

наличие права на РИД (патент)

вид деятельности относится 

к приоритетным, продукция 

является высокотехнологичной 

получена экспертиза Корпорации с 

участием привлеченной организации
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Финансовые меры поддержки:
Льготный лизинг оборудования для субъектов МСП

Сервис

«Льготный лизинг 

оборудования» 

Сохраняются льготные 

процентные ставки

6% для российского оборудования 

8% для иностранного оборудования 

Оборудование – новое 

(ранее не использованное или 

не введенное в эксплуатацию)

Требования к 

предмету лизинга

Субъект микро и 

малого 

предпринимательства

Требования к 

лизингополучателю

https://мсп.рф/services/leasing/

 подача заявки на лизинг

 получение информации о

статусе рассмотрения

Продукт
Сумма 

финансирования*

Срок 

лизинга
Аванс

Устойчивое развитие****
0,5-50

млн рублей

13-84 

месяцев
10%

Лизинг без аванса
2,5-50

млн рублей

13-60 

месяцев
0%***

Производство

Высокотехнологичное и 

инновационное производство 

(ВиП),

поставщики ВиП продукции для 

крупнейших заказчиков

2,5-50 

млн рублей

13-84 

месяцев
От 10%

Приоритетное производство и 

поставщики крупнейших 

заказчиков

13-60 

месяцев
От 15%

Сельхоз

кооперация

Создание
2,5-10 

млн рублей 13-84 

месяцев**
От 10%

Развитие
2,5-50 

млн рублей

Дальневосточный федеральный 

округ и Северо-Кавказский 

федеральный округ

2,5-50 

млн рублей

13-60 

месяцев

От 15%

Моногорода, территории

опережающего социально-

экономического развития и 

Арктической зоны РФ

13-84 

месяцев

Спорт и Туризм
13-60 

месяцев

Социальное предпринимательство
1-5 

млн рублей

13-60

месяцев
От 15%

Антикризисный 
продукт

*  Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний) 

** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга не более 24 месяца

*** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего не менее 30% от стоимости предмета лизинга

**** Продукт действует до 31.12.2022

https://мсп.рф/services/leasing/

