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Финансовые меры поддержки:
антикризисные программы льготного кредитования субъектов МСП

ПСК «Инвестиционная»

срок действия программы 

до 31.03.2022

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 

до 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 

срок действия программы 

до 30.12.2022

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 



Нефинансовые меры поддержки:
снижение административной нагрузки

Продление до конца 

года моратория на 

плановые проверки 

малого и среднего 

бизнеса

Кредитные каникулы 

для МСП:
-ИП, которые брали потребкредит

на развитие бизнеса 

-МСП из перечня пострадавших 

отраслей (более 70 ОКВЭДов) 

Обнуление НДС для 

компаний, занимающихся 

созданием туристической 

инфраструктуры

Приостановление 

инициирования 

банкротства должниковАвтоматическое 

продление еще на 

12 месяцев действия 

лицензий, которые 

истекли в 2021 году 

Мониторинг 

Корпорации МСП

Поддержка 

системообразующих

организаций

Отмена штрафов за 

неисполнение 

договоров по 223-ФЗ 

из-за введенных 

санкций

1
Мониторинг 

Корпорации МСП
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«Право на ошибку»

Предупреждение вместо штрафа, если:

• нет факта и угрозы причинения вреда 

• нарушил в первый раз

• нет грубых нарушений

1 Уменьшение размера штрафов

• для малых и микропредприятий штраф 

как для ИП

• ½ от штрафа для юр. лиц при отсутствии 

состава для ИП

2

Исключение одновременных 

штрафов юр. лица и работника

Если нарушение – «эксцесс исполнителя», 

а работодатель выполнил все требования

3 «Одна проверка – одна санкция»

Штрафы в рамках одной проверки не 

суммируются

4

Внесение изменений в КоАП

Нефинансовые меры поддержки:
снижение административной нагрузки
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Единая цифровая экосистема для МСП 

с государственными и коммерческими 

сервисами

Адресный подбор и проактивное одобрение 

инструментов поддержки и сервисов на базе 

скоринга предпринимателей 

Цифровой профиль предпринимателя –
автоматически получаемые данных о бизнесе 
из государственных систем для упрощенного 
предоставления услуг 

Открытые данные по отраслям и регионам 
для оперативной аналитики показателей 
своего бизнеса с учетом законодательных 
изменений

Уже доступно 12 сервисов

 Подбор и онлайн заявка на получение 

региональных мер поддержки

 Регистрация бизнеса онлайн

 Получение кредита с одной заявкой 

во множество банков

 Конструктор документов, обязательных 

для ведения деятельности

 Законодательный бизнес-дайджест

 Бизнес-обучение

• онлайн академия

• онлайн и офлайн 

мероприятия

 Статистика МСП по отраслям 

и регионам 

 Подбор налогового режима 

и организационно-правовой 

формы

 Получение электронной 

подписи

 Покупка отечественного ПО 

со скидкой 50%

• работа с 

наставниками

В пилотном режиме 

к платформе 

подключились

11
регионов

8
банков 

(в том числе 

4 банка 

с универсальной 

и базовой 

лицензией)

500 тыс.
активных

пользователей

600 тыс.
оказанных услуг

ежегодно

80% удовлетворен-

ность

пользователей

22+ сервиса

В 2024 году планируется

мсп.рф

Цифровая платформа МСП — планы на 2022 год
в рамках Национального проекта МСП
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СЕРВИС 360° - это способ сообщить о нарушении своих прав 

при проверках и/или получении поддержки и получить ответ 

в сжатые сроки (15 рабочих дней)

Сервис разработан на базе «зеркального реестра проверок», 

который был создан по поручению Президента РФ

• отсутствие розничной торговли в списке 

наиболее пострадавших отраслей для 

получения субсидии на нерабочие дни

• введение QR-кодов

• получение льготного кредита

• закупки (неоплаты, обжалование 

действий заказчика)

• проведение проверок

Сервис 360 Корпорации МСП
диалог с бизнесом

Основные проблемы

• По 117 обращениям оказана 

консультационная помощь

• По 27 обращениям – решены вопросы 

по возврату задолженности, получению 

субсидии, снижению арендной платы, 

отмене проверок и т.д.

Результаты 

рассмотрения обращений

347 обращений по 8 тематикам

Контрольная 

(надзорная) 

деятельность

15% (54 шт.)

Закупки. Действия 

(бездействие) 

заказчика

22% (75 шт.)

Гарантийная 

поддержка 

Корпорации МСП

Региональные 

гарантийные 

организации

13% (44 шт.)

Микрофинансовые

организации

2% (6 шт.)

Инфраструктура 

поддержки

4% (14 шт.)

Институты развития

>1% (1 шт.)

Ведение бизнеса 

в условиях: 

санкций 15% (54 шт.)

covid 28% (99 шт.)
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