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Приложение 1 к письму 
министерства экономики Краснодарского края 

от _____________ № _______________________
Федеральные меры государственной поддержки бизнеса (по состоянию на 01.03.2023 года)

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид 
государственн
ой поддержки, 

условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

1 2 3 4 5 6
1 Министерство 

сельского 
хозяйства РФ1

Льготное 
кредитование 

до 5 % 
годовых

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, 

организации и индивидуальные 
предприниматели, 

осуществляющие производство, 
первичную и (или) 

последующую (промышленную) 
переработку 

сельскохозяйственной 
продукции, ее реализацию и 

перевозку.

Владельцы личных подсобных 
хозяйств, производители семян, 

производители молочной 
продукции, производители 
кормов для ценных видов 

лосося и осетров. 

Постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2016 г. № 
1528 (с учетом изменений, 
внесённых постановлением 
Правительства РФ от 
26.04.2019 № 512 (в ред. 
Изменений, внесенных 
постановлением Правительства 
РФ от 27.04.2022 № 760)
с учетом изменений, внесённых 
постановлениями 
Правительства РФ от 3 марта 
2022 г. № 280, от 30 апреля 
2022 г. № 789, от 11.08.2022 № 
1404, от 14.09.2022 №1610)
Перечни направлений целевого 
использования льготных 
краткосрочных кредитов и 
льготных инвестиционных 
кредитов утверждены 
приказом Минсельхоза России 
от 04.05.2022 № 274

Цель - цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, 
рыболовства и рыбоводства (аквакультуры), переработки продукции 
растениеводства и животноводства, лесных ресурсов, а также 
продукции их переработки, переработки и консервирования рыбы, 
ракообразных и моллюсков в соответствии с перечнем направлений 
целевого использования льготных краткосрочных кредитов, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Ставка по кредиту до 5% годовых. 
Сумма в зависимости от цели кредита.
Срок кредитования: 
краткосрочный кредит - до 1 года, 
инвестиционный – от 2 до 15 лет.

 

2 Минэкономразвит
ия России2

Льготное 
кредитование 

субъектов МСП

Обрабатывающее производство, 
транспортировка и хранение, 

деятельность гостиниц (полный 
перечень ОКВЭД на сайте 

https://corpmsp.ru/bankam/psk1764/#) 

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2018 № 1764 «Об 
утверждении Правил 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета 
российским кредитным 
организациям и 
специализированным финансовым 
обществам в целях возмещения 

Кредит могут получить: предприятия малого и среднего бизнеса, ИП и 
самозанятые, работающие в приоритетных для государства отраслях как по 
основному, так и по дополнительному ОКВЭД.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП и Программа 1764
оператором программы выступает Корпорация МСП. Льготные условия 
кредитования обеспечены за счёт совмещения программы 
Минэкономразвития «1764» и льготного фондирования «ПСК» Банка России 
и Корпорации МСП.

1 Источник информации: https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/ 
2 Источник информации: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d13/ 

https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d13/
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид 
государственн
ой поддержки, 

условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

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» (с 
учетом изменений, внесённых 
постановлением Правительства от 
02.12.2022)
Постановление Правительства РФ 
от 23.03.2022 № 441

Ставка
- до 4% - для малого и микробизнеса
- до 2,5% - для среднего бизнеса
Сумма
- от 50 млн рублей
- до 200 млн рублей - для микропредприятий  
- до 500 млн рублей - для малых предприятий
- до 2 млрд рублей - для средних предприятий
Срок
- до 10 лет, из них льготный период – 5 лет.
В течение первых 3 лет ставки 2,5-4%, затем 2 года ставка Программы «1764», 
действующая на момент подписания договора.

Цель 
- на инвестиционные
- проектное финансирование
Отрасли экономики
кредит выдается заемщику, осуществляющему деятельность в одной из 
следующих отраслей экономики*:
- обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 
продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка 
сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения 
импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
- транспортировка и хранение;
- деятельность гостиниц.

Программа «1764» (срок действия программы: до 2024 года):
Цель – инвестиционные кредиты (кредит можно направить, например, на 
покупку нового оборудования или помещения, реконструкцию 
производства). 
Ставка - «ключевая ставка + 2,75% годовых», в течение 5 лет
Сумма - от 500 тыс. до 2 млрд рублей.
Срок - до 10 лет.

Цель - на пополнение оборотных средств (кредит можно направить, 
например, на закупку новой партии сырья или выплату зарплаты 
сотрудникам) по ставке. 
Ставка - «ключевая ставка + 2,75% годовых», в течение 3 лет
Сумма - от 500 тыс. до 500 млн рублей
Срок - до 3 лет.

Цель - на рефинансирование (предприниматель может рефинансировать 
старый кредит, в том числе заключенный по программе «1764»). Срок 
действия программы: до 2024 года.
Ставка - «ключевая ставка + 2,75% годовых», в течение 3 лет.
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид 
государственн
ой поддержки, 

условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

Сумма - от 500 тыс. до 500 млн рублей.
Срок - не превышающий первоначальный срок кредита и верхний предел по 
инвестцелям (10 лет).

Цель - на развитие предпринимательской деятельности (для 
микропредприятий и самозанятых) Срок действия программы: до 2024 года.
Ставка - «ключевая ставка + 3,5% годовых», в течение 3 лет.
Сумма - до 10 млн рублей.
Срок - до 3 лет.

2.1 АО «Корпорация 
МСП» и Банк 

России

Льготное 
кредитование 

субъектов МСП

Программа ПСК:
Цели – инвестиции, развитие предпринимательской деятельности, 
пополнение оборотных средств, рефинансирование ранее полученных 
кредитов
Ставка - 12% для микробизнеса,11,5% для малого бизнеса, 10,5% для 
среднего бизнеса 
Сумма кредита – до 2 млрд рублей
Срок кредита – до 3 лет

3 Федеральное 
агентство по 

туризму3

Программа 
выдачи льготных 

кредитов на 
строительство 

отелей

Льготные 
кредиты на 

строительство 
гостиниц и 

других 
объектов 

туристской 
инфраструкту

ры

Предприниматели, 
реализующие инвестиционные 
проекты в сфере гостиничного 

бизнеса

Постановление Правительства 
РФ от 09.02.2021 № 141 
(действующая редакция                                  
от 26.12.2022 №2425)

Цель – льготный кредит предоставляется в целях строительства, 
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объектов 
капитального строительства, включая объекты культурного наследия 
в целях их приспособления для современного использования (с 
учетом приобретения технических средств - материалов и 
оборудования, предусмотренных проектной документацией), 
включая выполнение инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации, подготовку проектной документации, 
проведение экспертизы в отношении таких результатов инженерных 
изысканий и проектной документации, проверку на предмет 
достоверности определения сметной стоимости, в которых проектной 
документацией предусмотрено размещение:
- гостиниц (категория не менее «три звезды») площадью не менее 
5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров;
- многофункциональных комплексов, предусматривающих номерной 
фонд санаторно-курортных организаций и (или) гостиниц категории 
не менее «три звезды», общая площадь которого составляет не менее 
10 процентов общей площади многофункционального комплекса, а 
также развлекательные и (или) спортивно-оздоровительные 
комплексы, и (или) конгресс-центры, и (или) горнолыжные трассы, и 
(или) горнолыжные комплексы с системами искусственного 
оснежения. 

3 Источник информации: https://tourism.gov.ru/news/17549/  

https://tourism.gov.ru/news/17549/
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Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки
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государственн
ой поддержки, 

условия

Получатели
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государственной поддержки

Механизм применения

Ставка – от 3 до 5% годовых. 
Срок действия кредитного договора – до 15 лет включительно. 
Сумма кредита – от 100 млн рублей до 70 млрд рублей

4 Минцифры
Росии4

Программа по 
поддержке 
проектов 
цифровой 

трансформации

Льготное 
кредитование 

на 
реализацию 

проектов 
цифровой 

трансформаци
и

Период 
субсидирован

ия – не 
превышает 

срок 
реализации 

национальной 
программы 
«Цифровая 
экономика 

РФ» (до 
31.12.2024)

Юридические лица (или их 
дочерние организации), которые 
реализуют проекты по цифровой 

трансформации 

Постановление от 05.12.2019 
№ 1598, в редакции 
постановления Правительства 
РФ от 08.07.2022 № 1221)

Цель кредита: реализация проектов (программ), направленных на 
приобретение российских:
– лицензий и патентов;
– программного обеспечения;
– программно-аппаратных комплексов;
– компьютерного, серверного, сетевого оборудования, 
комплектующих, расходных материалов и их внедрение и другое.
Ставка – от 1 до 5% годовых, (а для кредитных договоров 
(соглашений), заключенных с аккредитованными организациями, 
осуществляющими деятельность в области информационных 
технологий, - не более 3 % годовых).
Сроки кредитования программой не ограничены.
Сумма кредита – на проект: от 5 млн рублей до 5 млрд рублей, на 
программу: от 500 млн рублей до 10 млрд рублей

5. Правительство 
РФ

Кредитные 
каникулы для 

граждан и 
бизнеса

Кредитные 
каникулы на 

срок до 6 
месяцев

Малый и средний бизнес из 
пострадавших отраслей (в 

соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 337 от 

10.03.2022)

Федеральный закон от 
03.04.2020 № 106-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ)
Действует редакция от 
28.12.2022

Цель – предоставление кредитных каникул по договорам кредита 
(займа), заключенным до 1 марта 2022 г.

Срок обращения заемщика за предоставлением кредитных каникул – 
до 31марта 2023 г. включительно

6. АО 
«Корпорация 

МСП»5

Гарантийная 
поддержка по 

кредитам

Малый и средний бизнес Регламент предоставления 
поручительств Корпорации 
МСП по обязательствам 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 

Цель – инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, 
развитие бизнеса, рефинансирование кредита.
Покрытие до 50% суммы кредита;
Срок – не более 180 месяцев (12 лет).

4 Источник информации: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/ 
5 https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/zontichnyy-mekhanizm-predostavleniya-poruchitelstv/ 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/
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«Зонтичный» 
механизм 

поручительст
в

физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог
на профессиональный доход»

Правила взаимодействия 
банков с Корпорацией МСП 
при предоставлении 
поручительств

Сумма поручительства по кредиту одного заемщика или группы 
связанных заемщиков — до 1 млрд рублей.
Банки, работающие по программе: «Открытие», ВТБ, Сбербанк, 
РНКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-банк», ПАО 
«Совкомбанк», АО «МСП Банк», АК «Барс Банк» и Банк «Зенит». 
Основные требования к субъекту МСП:
субъект МСП соответствует Федеральному закону № 209-ФЗ;
не нарушал условия и порядок предоставления господдержки 
субъектов МСП;
не осуществляет добычу и/или реализацию полезных ископаемых;
не находится в процессе банкротства;
в группе нет компаний с выручкой более 2 млрд рублей;
отсутствуют непогашенные просроченные платежи перед банком-
партнером.

Комиссия за поручительство платится банком, а не 
предпринимателем.
Предприниматель получает поручительство мгновенно в «одном» 
окне банка без обращения в Корпорацию МСП, весь документооборот 
цифровой.

7. Минпромторг 
России 

Льготное
кредитование

Системообразующие 
организации промышленности и 

торговли и организации, 
входящим в группу лиц 

системообразующей 
организации промышленности и 

торговли, вид деятельности 
которых соответствует отраслям 

по перечню согласно 
приложению № 1 к 

постановлению Правительства 
РФ № 393

Постановление Правительства 
РФ от 17.03.2022 № 393, с 
учетом изменений, 
внесенными постановлениями 
Правительства РФ от 
19.04.2022 № 699, от 01.07.2022 
№ 1183, от 08.07.2022 № 1221, 
действующая редакция от 
02.11.2022 №1965)

Цель кредита – пополнение оборотных средств.
Ставка – не более 11 % годовых, но не менее 9% годовых.
Срок кредитования – 1 год.
Сумма кредита – не более 30 млрд рублей, а для группы лиц одной 
системообразующей организации (включая эту системообразующую 
организацию) - не более 30 млрд рублей
малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структурами 
системообразующих организаций, но не имеющие этого статуса – не 
более 10 млрд рублей.

8. Минэнерго 
России

Льготное
кредитование

Системообразующие 
организации топливно-
энергетического 
комплекса (ТЭК)

Постановление Правительства 
РФ от 02.04.2022 № 574, с 
учетом изменений, внесенных 
постановлениями 
Правительства РФ 
от 27.05.2022 № 953, от 
08.07.2022 № 1221

Цель кредита – пополнение оборотных средств.
Ставка – не более 11 % годовых.
Срок кредитования – 1 год.
Сумма кредита – не более 10 млрд рублей, а для группы компаний – 
не более 30 млрд рублей.
Одно из требований к заемщикам – сохранение численности 
работников не менее 85% от численности.
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9. Минцифры 
России

Льготное
кредитование

Системообразующие 
IT -организации

Постановление Правительства 
РФ от 26.04.2022 № 754, с 
учетом постановления 
Правительства РФ 08.07.2022 
№ 1221
Действующая редакция                   
от 22.12.2022 №2375

Цель кредита – пополнение оборотных средств.
Ставка – до 11 % годовых.
Срок кредитования – 1 год (до 12 месяцев).
Сумма кредита – не более 10 млрд рублей, а для группы компаний – 
не более 30 млрд рублей.

10. Минтранс 
России

Льготное
кредитование

Системообразующие 
организации транспортной 
отрасли

Постановление Правительства 
РФ от 23.04.2022 № 745, с 
учетом постановления 
Правительства РФ 08.07.2022 
№ 1221

Цель кредита – пополнение оборотных средств.
Ставка – до 11 % годовых.
Срок кредитования – 1 год (до 12 месяцев).
Сумма кредита – не более 10 млрд рублей, а для группы компаний – 
не более 30 млрд рублей.

11. Минпромторг 
России 

 

Предоставлен
ие банковских 

гарантий с 
льготной 
ставкой 

комиссии

Производителям и 
дистрибьютерам 
фармацевтической продукции и 
медицинских изделий

Постановление Правительства 
РФ от 07.04.2022 № 612, 
(действующая редакция от 
05.09.2022 №1558)

Производителям и дистрибьютерам фармацевтической продукции и 
медицинских изделий банковской гарантии с льготной ставкой 
комиссии. 
Ставка комиссии – 0,5% 

12. Минэкономразв
ития России

АО 
«Корпорация 

«МСП»6 
«Взлет – от 

старта до IPO»
Поддержка ИТ-

компаний 

Льготное
кредитование 

субъектов 
МСП

Высокотехнологичный, 
инновационный субъект малого 
и среднего предпринимательства

Постановление Правительства 
РФ от 25.03.2022 № 469, с 
учетом постановления 
Правительства РФ 08.07.2022 
№ 1221, с учетом 
постановления Правительства 
от 28.12.2022 №2488

Цель кредита – оборотное и (или) инвестиционное кредитование 
высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Ставка – до 3 % годовых.
Срок кредитования – до 3 лет.
Сумма кредита – до 500 млн рублей.

Экспертизу и рассмотрение заявок осуществляет совет по 
инновациям, создаваемый при АО «Корпорации «МСП».

13. Минстрой 
России

АО «ДОМ.РФ»

Льготное 
кредитование 
застройщиков

Юридическое лицо, являющееся 
застройщиком в соответствии с 
Федеральным закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ 

Постановление Правительства 
РФ от 30.04.2020 № 629, с 
учетом изменений, внесенных 
постановлением Правительства 
РФ от 31.03.2022 № 534, 
постановление Правительства 
от 10.10.2022 №1803

Цель кредита – реализация проекта жилищного строительства
Ставка – до 15 % годовых.
Правила распространяются на кредиты, оформленные до 15.10.2022

6 https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/priyem_zayavok_na_lgotnoe_kreditovanie_vysokotekhnologichnykh_innovatsionnykh_kompaniy_po_programme_/ 

https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/priyem_zayavok_na_lgotnoe_kreditovanie_vysokotekhnologichnykh_innovatsionnykh_kompaniy_po_programme_/
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14. Минпромторг 
России

Льготное 
кредитование

Программа доступна для 
импорта продукции из перечня 
приоритетной 
(продовольственные товары, 
лекарства, фармацевтическая 
продукция, транспорт, 
строительные материалы, 
различные станки, 
сельскохозяйственные машины, 
электроника и др.)

Постановление Правительства 
РФ от 18.05.2022 № 895, с 
учетом постановления 
Правительства РФ от 
25.06.2022 № 1142, 
постановление Правительства 
от 20.12.2022 № 2354 

Цель кредита – приобретение приоритетной для импорта продукции
Ставка – кредитное соглашение содержит условие установления 
льготной процентной ставки, которая составляет не более чем 30 
процентов ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день начисления процентов по 
кредитному соглашению, увеличенной на 3 процентных пункта, на 
срок субсидирования; кредитное соглашение содержит условие, в 
соответствии с которым льготная процентная ставка применяется к 
объему финансирования, выданному по кредитному соглашению до 30 
октября 2023 г., в случае финансирования импортного контракта на 
приобретение продукции или к объему финансирования, выданному 
по кредитному соглашению до 31 декабря 2023 г.
Срок - для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует 
1 год, для закупки оборудования и средств производства – 3 года.

Сумма - суммарный размер финансирования не превышает 10 млрд. 
рублей
Если суммарный размер финансирования, превысит 10 млрд. рублей, 
но не более 30 млрд. рублей, решение о возможности субсидирования 
такого кредитного соглашения принимается Минпромторг России по 
согласованию с Минэкономразвития России 
Предоставление заемщику финансирования в размере, превышающем 
30 млрд. рублей, осуществляется на основании распоряжения 
Правительства РФ.
Сроки приема заявок на получение субсидии в текущем финансовом 
году устанавливаются Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации.

15. Минпромторг 
России

Промышленная 
ипотека

Льготное 
кредитование

Субъекты деятельности в сфере 
промышленности, вид 
экономической деятельности 
которого относится к разделу 
"С" ОКВЭД, за исключением 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
хозяйственную деятельность в 
сфере добычи и торговли сырой 
нефтью, природным газом, 
производства и торговли жидким 

Постановление Правительства 
РФ от 06.09.2022 № 1570

Цель кредита – приобретение объектов недвижимого имущества в 
целях осуществления промышленного производства.
Ставка – 3 % годовых для технологических компаний* и 5 % годовых 
для иных заемщиков
Срок кредитования – не более 7 лет.
Сумма кредита – не более 500 млн рублей.

*технологическая компания - юридическое лицо, получившее не 
позднее чем за 5 лет до даты заключения кредитного договора 
поддержку со стороны института инновационного развития в форме 
финансового обеспечения или в иных формах предоставления 
поддержки инновационной деятельности, предусмотренных 
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топливом, производства и 
торговли табачными изделиями 
и алкогольной продукцией

Федеральным законом "О науке и государственной научно-
технической политике"


