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ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА
Сохранение процентной ставки по
действующим кредитам

Сбербанк, Промсвязьбанк,
Совкомбанк, Альфа-банк

ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 337

Кредитные каникулы
Для МСП по видам деятельности:
-сельское хозяйство
-обрабатывающие производства
-торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
-транспортировка и хранение
-гостиницы и общественное питание
-информация и связь
-операции с недвижимым имуществом
-деятельность профессиональная, научная и
техническая
-деятельность административная и дополнительные
услуги
-образование, здравоохранение и социальные услуги
-культура, спорт, досуг и развлечения
-предоставление прочих видов услуг

Предусматривает отсрочку основного долга и
процентов для МСП (ЮЛ+ИП) по кредиту с
продлением срока кредита на 6 мес. либо
уменьшение регулярного платежа (только ИП)
Срок кредитных каникул: не более 6 месяцев
Кредитный договор: заключендо 01.03.2022
Сроки обращения в банки:
с 01.03.2022 по 30.09.2022
Условия:
- падение доходов более чем нa30%,
- размер кредита не больше установленного
предельного уровня (постановление
Правительства РФ от 12.03.2022 №352),
350 тыс. рублей –лимит по кредиту ИП
-отсутствие действующих отсрочек по кредиту.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

КРЕДИТЫ

КОРПОРАЦИЯ МСП+ЦБ РФ
Ставки не будут зависетьот изменения ключевойставки ЦБ
По вопросамобращатьсячерез сервис:https://t.me/sybsidiiMO

ПРОГРАММА
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ»

Участники: все МСП

Сроки действия программы:
с 16 марта
Льготная ставка действует в
течение 12 мес. с даты
заключения договора

Ставка: до 15% годовых -малый, микро-бизнес; до

13,5% годовых -средний бизнес;
Лимит: до 300 млн. руб. – для малого бизнеса;до
1 млрд. руб. – для среднего
Назначение: увеличение объема инвестиций в
развитие бизнеса
Объем программы: 335 млрд. руб. до конца 2022 г.
Список банков-участников:
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

КРЕДИТЫ

КОРПОРАЦИЯ МСП+ЦБ РФ
Ставки не будут зависетьот изменения ключевойставки ЦБ
По вопросамобращатьсячерез сервис:https://t.me/sybsidiiMO

ПРОГРАММА
«ОБОРОТНАЯ»
Участники: все МСП

Ставка: до 15% годовых -малый, микро-бизнес; до

13,5% годовых -средний бизнес;
Лимит: до 300 млн. руб. – для малого бизнеса;до
1 млрд. руб. – для среднего

Сроки действия программы:
Назначение: пополнение оборотных средств
с 16 марта
Объем программы: 340 млрд. руб. до конца 2022 г.
Льготная ставка действует в
течение 12 мес. с даты заключения
договора
Банки –участники (список будет дополняться):
АО«Россельхозбанк»,
ПАОСбербанк,
ПАО«Совкомбанк»,
АО«УриБанк»,
ПАОБанк «ФКОткрытие»,
АОКБ«Хлынов»,
АОАКБ«ЦентроКредит»

АО«АЛЬФА-БАНК»,
ПАО«АКБАРС» БАНК,
АО«БКСБанк»,
БанкВТБ (ПАО),
АО«ВЛАДБИЗНЕСБАНК»,
АОБанк «Национальный стандарт»,
ПАО«НБД-Банк»,

АОБанк «Объединенный капитал»,
ПАО«Промсвязьбанк»,
АКБ«Держава» ПАО,
АО«Кредит Европа Банк (Россия)»,
Банк «Левобережный» (ПАО),
ПАОАКБ«Металлинвестбанк»,

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ШТАБ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОТА С БАНКАМИ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПО РАБОТЕ С БАНКАМИ
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ РАБОЧАЯ ГРУППА МИНИНВЕСТА
НАЛАЖЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КРУПНЕЙШИМИ БАНКАМИ

-Взаимодействие напрямую с руководителями
подразделений по работе с ЮЛ
-В каждом банке назначен куратор по МО

ОРГАНИЗОВАН ПРОЦЕСС СБОРА
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ БИЗНЕСА

-Разработана онлайн-форма для обращения бизнеса по
вопросам кредитования
-Адресная информационная рассылка о льготных
программах

Срок решения вопроса: 1 день
Звонок – в день обращения
Обратная связь:
https://forms.yandex.ru/u/622ef41
3f6f31d12a772cefe/

ПЛАНИРУЕМЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ/
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
И РАСШИРЕНИЕ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
НПА в разработке
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ

ЛЬГОТНЫЙ ЗАЕМ

Льготные банковские кредиты
(субсидирование % ставки по кредитам
субъектам МСП)

Льготный заем –
Фонд развития промышленности

не выше 11, 5 % годовых
(1/2 ключевая ставка ЦБ + 1,5%)

от 1 до 5% годовых

от 5 до 100 млн. руб.

500 млн. руб.
Льготный период: 2 года
Объем средств:

ОФСЕТНЫЙ КОНТРАКТ

Долгосрочный договор с компаниейинвестором, которая за свой счет создает товары
для государственных и муниципальных нужд.
Объем инвестиций – не менее 1 млрд. рублей.

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

ФОНД
КРЕДИТЫ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ МО
+7 (495) 730-50-76, +7 (495) 118-25-76
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕhttps://www.mofmicro.ru/ru/
fond@mofmicro.ru
ОБЩАЯ ПРОГРАММА
При займе свыше 500 тыс. руб. необходим залог/поручительство

НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО
При займе свыше 500 тыс. руб. необходим залог/поручительство

Сумма займа: от 50 тыс. руб. до 5 млн. руб.
Срок: 3 года
Ставка: 9 % годовых
Получатели: субъекты МСП

Сумма займа: от 50 тыс. руб. до 2 млн. руб.
Срок: 3 года
Ставка: 5 % годовых
Получатели: субъекты МСП,
зарегистрированные менее 12 месяцев

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

ФОНД
КРЕДИТЫ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ МО
+7 (495) 730-50-76, +7 (495) 118-25-76
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕhttps://www.mofmicro.ru/ru/
fond@mofmicro.ru
Сумма займа: от 50 тыс. руб. до 5 млн. руб.

СОЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

При займе свыше 500 тыс. руб. необходим залог/поручительство

Срок: 3 года
Ставка: 2 % годовых
Получатель: субъект МСП находится в реестре
социальных предприятий или по ОКВЭДам:
32.99.8 Производство изделий народных художественных
промыслов
55 Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания

БЕЗЗАЛОГОВЫЙ
Особые условия:

Сумма займа: от 50 тыс. руб. до 2 млн. руб.
Срок: 2 года
Ставка: 13 % годовых
Получатель: субъект МСП

-положительная кредитная история
-чистые активы не менее 3 млн. руб.;
-отсутствие убытков за последние 6 мес.;
-соответствие кредитного рейтинга заемщика уровню «высокий» или «очень высокий».

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

ФОНД
КРЕДИТЫ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ МО
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
+7 (495) 730-50-76,
+7 (495) 118-25-76
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕhttps://www.mofmicro.ru/ru/
fond@mofmicro.ru
ПРИОРИТЕТНЫЙ
Приоритетные ОКВЭД:
-РазделА «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство» (кроме 01.7, 02)
-РазделС «Обрабатывающие производства» (кроме 11.01)
-38.32Утилизация отсортированных материалов
-55 Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания
-56Деятельность по предоставлению продуктов питания
и напитков
-72Научные исследования и разработки
-75Деятельность ветеринарная
-85Образование
-86Деятельность в области здравоохранения
- 88Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания
-95.2Ремонт предметов личного потребления и
хозяйственнобытовогоназначения
-96.01,96.02, 96.04 Деятельность по предоставлению
прочих персональных услуг

Сумма займа: от 50 тыс. руб. до 5 млн.
руб.
Срок: 3 года
Ставка: 5 % годовых
Условия: выручка МСП от приоритетного
вида деятельности должна составлять
более 50% общей выручки заявителя
При займе свыше 500 тыс. руб. необходим залог/поручительство

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД МО
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ПО КРЕДИТАМ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
fond@mosreg-garant.ru
ВЫПЛАТА
В РАЗМЕРЕhttps://www.mosreg-garant.ru/ru/
+7 (495) 730-5052
РАЗМЕР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

до 70 % от суммы обязательств
не более

КОМИССИЯ

50 млн. руб.

0,5%-0,75% годовых по кредитным
договорам, договорам займа

0,75% годовых по банковским
гарантиям

0,75% по договорам лизинга
Список банков-партнеров:
https://www.mosreg-garant.ru/ru/entrepreneurs/partner/

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПОДМОСКОВЬЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ*

0150
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

0150@mosreg.ru
https://invest.mosreg.ru/business-support
* Номер горячей линии работает только с мобильного телефона
Горячая линия работает 24/7

