
Федеральные
меры поддержки 
бизнеса в условиях 
внешнего 
санкционного 
давления



Льготное кредитование:

ПСК «Антикризисная» - до 8,5%
Кредитование и рефинансирование субъектов МСП, 
включенных в перечень пострадавших отраслей в 
соответствии с Постановлением Правительства №1513 
(28 видов экономической деятельности), на оборотные 
и инвестиционные цели.
Оборотные цели - до 100 млн. рублей; 
инвестиционные цели - до 1 млрд. рублей.

ПСК «Инвестиционная» - до 13,5% - для среднего 
бизнеса, до 15% - для микро и малого бизнеса
Кредитование субъектов МСП на оборотные и 
инвестиционные цели.
Участвует 61 банк, включая системно значимые 
кредитные организации. В системно значимых 
организациях можно получить кредит только на 
инвестиционные цели, в остальных - как на 
инвестиционные, так и на оборотные. 



ПСК «Оборотная» - до 13,5% - для среднего бизнеса, 
до 15% - для микро и малого бизнеса
Кредитование субъектов МСП на оборотные и 
инвестиционные цели. Субъект МСП должен быть 
включен в реестр субъектов МСП и не быть связанным 
с представителями крупного бизнеса (доля крупного 
бизнеса не более 25% в уставном капитале). 
Участвует - 21 банк.
для малых и микропредприятий  -  до 300 млн. рублей, 
для среднего бизнеса — до 1 млрд. рублей. Сумма 
кредита на инвестиционные цели для всех 
предпринимателей составляет до 1 млрд. рублей.



Продление лицензий и других разрешительных 
документов на 12 месяцев (ПП РФ  от 12.03.2022 № 353)

Компенсация расходов  на систему быстрых платежей 
СБП (РП РФ от 04.03.2022 № 411-р)

Кредитные каникулы 
для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, 
заключивших кредитные договоры до 01.03.2022
(ПП РФ от 10.03.2022 № 337)

Оборудование в льготный лизинг
для малого бизнеса:
- 6% годовых (для отечественного оборудования);
- 8% годовых (для иностранного оборудования). 
Сумма финансирования - от 0,5 млн рублей 
до 50 млн рублей. Срок лизинга – от 13 до 84 месяцев.
https://corpmsp.ru



Поддержка IT-отрасли 
На 3 года IT-компании освобождены от уплаты налога 
на прибыль и от проверок контрольными органами. 
(Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83)

Отмена штрафов по госконтрактам 
(ПП РФ от 10.03.2022 № 340)

Поддержка системообразующих компаний 
- государственные гарантии, необходимые для 
реструктуризации кредитов или получения новых;
- субсидии на возмещение затрат.
(ПП РФ от 6.03.2022  № 296)
- льготные кредиты системообразующим 
предприятиям под 11% до 10 млрд. рублей

Снижение стоимости эквайринга для бизнеса, 
который продает социально значимые товары или 
предоставляет такие услуг
С 18 апреля по 31 августа 2022 года ограничат размер 
комиссии по эквайрингу. Максимально комиссия 
составит 1 %.



Мораторий на плановые проверки бизнеса 
до конца 2022 года (ПП РФ от 10.03.2022 № 336)

Онлайн сервис «Биржа импортозамещения» 
для подбора поставщиков 
(https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/) 


