
Финансовая
культура

<орпорация
МСп

федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства

ЧТО Т4КОЕ ПРОГР4/И/И/

ОБОРОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
БАНКА РОССИИ Л./1Я БИЗНЕСА?



ЧТО Т4КОЕ П РО ГР/Ш Ш  

ОБОРОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Б4НК4 РОССИИ 1Я БИЗНЕСА?

Программа позволяет малому 
и среднему бизнесу взять льготный 
кредит или рефинансировать 
ранее полученный. Кредит 
на спецусловиях могут взять 
и самозанятые на предпринима
тельские цели.

Помимо кредитов, по этой 
программе можно воспользоваться 
льготным факторингом и лизингом.



Ставки по кредиту/факторингу/лизингу

ДО 15%
для самозанятых, микро- и малого бизнеса

до 13,5%
для среднего бизнеса

Сумма

до 300 млн рублей
для самозанятых, 

микро- и малого бизнеса

до 1 млрд рублей
для среднего бизнеса



СРОКИ 

И ОБЪЕМ
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Срок льготной ставки

до 1 года

Срок программы

до 30 декабря 2022 года

Объем программы

340 млрд рублей



И А МКИЕ ПЕЛИ /МОЖНО

получить КРЕДИТ
ПО ПРОГРД/И/ИЕ?

Ограничений по цели 
кредитования почти нет. 
Единственное исключение -  
многоквартирное жилищное 
строительство.

Можно рефинансировать 
кредиты, выданные 
под плавающие ставки.



• внесен в реестр субъектов МСП

• не входит в одну группу
с компаниями крупного бизнеса

• не применяются процедуры банкротства

• резидент России

Важно!
Льготный кредит доступен и некоторым 

предприятиям, которые торгуют 

в том числе подакцизными товарами.

Это касается общепита, гостиничного 

бизнеса, а также микропредприятий, 

работающих в розничной торговле.



ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 

ТДКОЙ КРЕДИТ?

К программе присоединилось 
более 90 банков.

Полный список можно найти 
на сайте Банка России в разделе 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства».



сколько действуют
ЛЬГОТНЫЕ стльки?

Ставки в 13,5% и 15% действуют один год.

Кредит можно взять и на больший 
срок -  тогда через год будет 
применяться коммерческая ставка банка.

Более длинный кредит (до трех лет) 
с аналогичными ставками можно 
получить по другой программе -  
стимулирования кредитования, 
которую Банк России реализует 
вместе с Корпорацией «МСП».
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V /ПЕНЯ НЕТ ЗАЛОГА
АЛ Я  КРЕЛИТ4, ЧТО A lA A J b ?

Самый простой способ -  «зонтичное» 
поручительство. По сути, это гарантия 
Корпорации «МСП» перед банком, что 
предприниматель вернет кредит.

• покрывает до 50% от суммы кредита
• для предпринимателей это бесплатно, 

комиссию платит банк
• предоставляется автоматически 

вместе с кредитом

Список банков, выдающих такие 
поручительства, есть на сайте 
Корпорации «МСП».



/ 1 ЕСЛИ /МОЙ БЛИК
НЕ ВЫДАЕТ «ЗОНТИЧНЫЕ» 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА?

Тогда есть два варианта:

• независимые гарантии Корпорации «МСП», 
которые выдают аккредитованные ею 
банки. Комиссия для заемщика —
от 0,1 до 0,75% годовых от размера гарантии

• поручительство региональной гарантийной 
организации в объеме до 25 млн рублей 
(до 70% кредита).
Комиссия для заемщика — 
от 0,5 до 3% годовых
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ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММ 
ОБОРОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

РОССИИ ДЛЯ БИЗНЕС

Программа позволяет малому 
и среднему бизнесу взять льготный 
кредит или рефинансировать 
ранее полученный. Кредит 
на спецусловиях могут взять 

и самозанятые на предпринима
тельские цели.

Помимо кредитов, по этой 
программе можно воспользоваться 
льготным факторингом и лизингом.



Ставки по кредиту/факторингу/лизингу

до 15%
для самозанятых, микро- и малого бизнеса

до 13,5%
для среднего бизнеса 

Сумма

до 300 млн рублей
для самозанятых, 

микро- и малого бизнеса

до 1 млрд рублей
для среднего бизнеса



СРОКИ 
И ОБЪЕМ

Срок льготной ставки

до 1 года

Срок программы

до 30 декабря 2022 года

Объем программы

340 млрд рублей



Ограничений по цели 
кредитования почти нет. 

Единственное исключение -  
многоквартирное жилищное 
строительство.

Можно рефинансировать 
кредиты, выданные 
под плавающие ставки.



• внесен в реестр субъектов МСП

• не входит в одну группу
с компаниями крупного бизнеса

• не применяются процедуры банкротства

резидент России

Важно!
Льготный кредит доступен и некоторым 

предприятиям, которые торгуют 

в том числе подакцизными товарами. 

Это касается общепита, гостиничного 

бизнеса, а также микропредприятий, 

работающих в розничной торговле.



ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 

ТАКОЙ КРЕДИТ?

К программе присоединилось 
более 90 банков.

Полный список можно найти 
на сайте Банка России в разделе 
«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства».



СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЮТ 
ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ?

Ставки в 13,5% и 15% действуют один год.

Кредит можно взять и на больший 
срок -  тогда через год будет 
применяться коммерческая ставка банка.

Более длинный кредит (до трех лет) 
с аналогичными ставками можно 
получить по другой программе -  
стимулирования кредитования, 
которую Банк России реализует 
вместе с Корпорацией «МСП».



V МЕНЯ НЕТ ЗАЛОГ 
ЛЯ КРЕДИТА, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Самый простой способ -  «зонтичное» 
поручительство. По сути, это гарантия 
Корпорации «МСП» перед банком, что 
предприниматель вернет кредит.

• предоставляется автоматически 
вместе с кредитом

Список банков, выдающих такие 
поручительства, есть на сайте 
Корпорации «МСП».

покрывает до 50% от суммы кредита 
для предпринимателей это бесплатно, 
комиссию платит банк



Тогда есть два варианта:

• независимые гарантии Корпорации «МСП», 
которые выдают аккредитованные ею 
банки. Комиссия для заемщика —
от 0,1 до 0,75% годовых от размера гарантии

• поручительство региональной гарантийной 
организации в объеме до 25 млн рублей 
(до 70% кредита).
Комиссия для заемщика — 
от 0,5 до 3% годовых
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