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• Кредитные каникулы  

• Льготное кредитование: оборотные и инвестиционные кредиты 

• Ограничение эквайринговых комиссий 

Антикризисные меры позволяют бизнесу временно снизить кредитную нагрузку при сохранении 

доступности кредитования, а также сократить издержки на прием безналичных платежей.  

Повышение ключевой ставки до 20 % позволило сохранить финансовую стабильность в условиях 

новых беспрецедентных санкций.  

Банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась. 



Единственное условие для МСП  
Наличие не только основного, но и дополнительного вида деятельности в 

перечне пострадавших отраслей (более 70 кодов по ОКВЭД).  

 

 

 
 

 

постановление Правительства РФ от 10.03.2022 №337 

 

ИП могут оформить каникулы и как физлица, если: 

• доход ИП за месяц, предшествующий подаче заявки, снизился больше 

чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год 

• полная сумма кредита меньше установленного лимита 

постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №352 

 

Кредитные каникулы распространяются на кредиты и займы, 
выданные до 1 марта 2022 года 
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Кредитные каникулы – отсрочка 

платежей на льготный период, который 

может длиться до шести месяцев 

Крайний срок подачи заявки 

30 сентября 2022 года 

Воспользоваться кредитными 

каникулами можно один раз 

по каждому из договоров 

Механизм кредитных каникул доказал свою эффективность во время пандемии  

В период каникул проценты начисляются по договорной ставке и после льготного периода включаются в сумму 

основного долга. Срок кредита увеличивается настолько, насколько это необходимо, чтобы сохранить размер платежа. 



Если ваш случай не подходит для кредитных каникул 
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Обсудите с кредитором возможные варианты реструктуризации, например, уменьшения размера 

ежемесячных платежей за счет увеличения срока погашения долга  

 

Банки заинтересованы в том, чтобы помочь заемщику справиться с временными трудностями, и имеют 

собственные программы реструктуризации. Они могут существенно отличаться от «каникул по закону»  

 

Со своей стороны Банк России создал условия для того, чтобы банки шли навстречу заемщикам: 

 

• Рекомендовал банкам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам 

(займам), если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года из-за 

санкций 

 

•  Разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и качество обслуживания 

долга 
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                          Выдача льготных оборотных кредитов 

Доступно некоторым предприятиям, которые торгуют подакцизными товарами: общепиту, гостиничному бизнесу, а также 

микропредприятиям розничной торговли.  

Сроки кредитов – до 1 года 

Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года 

Более 90 банков – участников программы, список банков доступен на сайте Банка России (раздел «Меры поддержки 

МСП») 

На реализацию программы Банк России выделил 340 млрд рублей  

Возможно также рефинансирование ранее выданных кредитов с плавающими ставками  

Кредиты по программе могут взять также факторинговые и лизинговые компании. Стоимость факторинга и лизинга в этом случае не 

должна превышать 15% для малого бизнеса и 13,5% для среднего  

 

 

до 300 млн руб. 
ставка не выше 15% годовых 

       Для малых предприятий, самозанятых  

   до 1 млрд руб. 
ставка не выше 13,5% годовых 

  Кредит для средних предприятий 
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Выдача льготных инвестиционных кредитов по расширенной 

программе стимулирования кредитования субъектов МСП 
(совместно с Корпорацией «МСП») 

Срок кредитов – до 3 лет  

Подробные условия этой программы и перечень банков-участников размещены на сайте 

Корпорации «МСП» 

На реализацию программы Банк России выделил 335 млрд рублей 

ставка не выше 15% годовых 

Кредит для малых предприятий 

ставка не выше 13,5% годовых 

Кредит для средних предприятий 

Размер кредита от 3 млн до 2 млрд рублей 

Аналогичная программа в 2020 году помогла предпринимателям в наиболее сложный период пандемии 



Выдача оборотных и инвестиционных кредитов МСП по «Программе 
1764» Минэкономразвития 
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ставка не выше 15% годовых ставка не выше 13,5% годовых 

 Для малых и микропредприятий               Для средних предприятий 

 

Широкий круг банков – участников программы доступен на сайте Минэкономразвития 
 

Исключение – «подакцизные» предприятия (кроме гостиниц и ресторанов) и организации, связанные с крупным бизнесом 

От 500 тыс. до 1 млрд руб. –  

до 10 лет, с субсидиями в течение 5 лет.  

Общий объем программы в рамках антикризисных мер на 2022 г. – до 300 млрд руб. 

 

                                                                                                                     
             Оборотные кредиты       Инвестиционные кредиты 

От 500 тыс. до 500 млн руб. –  

до 1 года 

https://economy.gov.ru/material/file/d138bacd3f0eb5eb382f7a0309cba6ee/banki_uchastniki_programmy_1764.pdf
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Максимальный лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) 
с 1 мая 2022 года увеличивается с 600 тыс. до 1 млн рублей  

Торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам 
оплату через СБП без банковских карт, в том числе через QR-коды 

Комиссии банков за прием оплаты через СБП (0,4–0,7 %) ниже эквайринговых  

СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ПРИЕМЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Банк России ВРЕМЕННО ограничил эквайринговые комиссии на период 

с 18 апреля по 31 августа 2022 года для компаний, которые продают социально 

значимые товары и услуги   1%  

1 млн 

руб. 

 



Сайт: www.cbr.ru 

Электронная почта: cbr@cbr.ru 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


