
ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА 

КРЕДИТОВАНИЯ. 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

17 марта 2022 года



Банк России вместе с Правительством РФ разработал 
антикризисные программы льготного кредитования МСП
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Ист.: Пресс-релиз Банка России от 05.03.2022

 Общая сумма по программам поддержки 675 млрд рублей

 В реализации программ примет участие широкий круг банков

Программа оборотного 
кредитования

• для малых предприятий кредит
(или рефинансирование) по ставке
не выше 15% годовых сроком до 1 года

• для средних предприятий кредит
(или рефинансирование) по ставке
не выше 13,5% годовых сроком до 1 года

• объем кредитования 340 млрд рублей

• срок действия до 30 декабря 2022 года

Программа инвестиционного 
кредитования

(совместно с АО «Корпорация «МСП»)

• для малых предприятий кредит по ставке
не выше 15% годовых сроком до 3 лет

• для средних предприятий кредит по ставке 
не выше 13,5% годовых сроком до 3 лет

• объем кредитования 335 млрд рублей

• срок действия до 30 декабря 2022 года



«Кредитные каникулы» (отсрочка платежей на льготный период) 
распространяются на займы*, выданные до 1 марта 2022 года
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* для всех видов кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях

и кредитных потребительских кооперативах, а также кредитных карт

Крайний срок подачи заявки 
кредитору не позднее
30 сентября 2022 года

Продолжительность льготного 
периода от одного до шести 

месяцев

Воспользоваться кредитными 
каникулами один раз 

по каждому из договоров

Ист.: №106-ФЗ от 03.04.2020

(с изм. от 08.03.2022)

Основные требования к заемщику:

для граждан и ИП:
- доход заемщика за месяц, предшествующий подаче 

заявки, снижен больше чем на 30% по сравнению

со среднемесячным доходом за 2021 год

- заемщик на момент подачи заявления не находится

на ипотечных каникулах

- полная сумма кредита меньше установленного лимита

[постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №352]

для бизнеса (ИП и МСП):
- независимо от динамики доходов, наличие основного 

вида деятельности в перечне «пострадавших» отраслей

[постановление Правительства РФ от 10.03.2022 №337]

- лимиты (максимальный размер кредита/займа)

НЕ установлены



«Кредитные каникулы» для граждан и ИП, которые потеряли 
доход из-за санкций
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Максимальный размер кредитов,

по которым можно получить отсрочку:

• по кредитным картам — 100 000 руб.

• по потребительским кредитам —

300 000 руб. для физлиц и 350 000 руб. для ИП

• по автокредитам — 700 000 руб.

• по ипотеке лимиты зависят от региона:

6 млн руб. в Москве, 4 млн руб. в Московской 

области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном 

федеральном округе, 3 млн руб. в остальных 

регионах

прим.: если сумма ипотечного кредита выше,

можно обратиться за ипотечными каникулами

https://fincult.info/

Какие документы может запросить банк ?

Документы, подтверждающие снижение дохода:

• справка 2-НДФЛ с места работы

• справка о регистрации в качестве безработного

• больничный лист

Что будет после подачи заявления?

• собрать и передать документы по запросу банка

• после этого у банка будет 5 дней на рассмотрение 

документов и ответ

По возвращении с каникул заемщик сначала выплачивает долг по 

первоначальному графику, потом погашает пропущенные платежи. 

При этом за льготный период начисляются проценты. Подробнее 



«Кредитные каникулы» для бизнеса: лимиты не установлены,
но определен перечень пострадавших из-за санкций отраслей 
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Как оформить кредитные каникулы?

Подать заявление можно в офисе кредитора, а также через 

личный кабинет на его сайте или мобильное приложение. 

Кредитор должен рассмотреть вашу заявку в течение 5 дней.

Ист.: постановление Правительства РФ 

от 10.03.2022 №337

ИП и МСП не обязаны подтверждать снижение доходов, 
но код их деятельности по ОКВЭД должен 

соответствовать списку «пострадавших» отраслей

ИП могут выбрать только один вариант оформления 
каникул: по правилам для физлиц или для бизнеса 

По кредитам и займам, которые не соответствуют 
условиям каникул по закону, банки, МФО и КПК могут 

предложить реструктуризацию

Перечень «пострадавших» 
отраслей (более 70 кодов 

ОКВЭД)

• сельское хозяйство

• обрабатывающие производства

• оптовая и розничная торговля

• транспортировка и хранение

• гостиничный бизнес и общепит

• информационные технологии

• наука и образование

• здравоохранение

• культура и спорт

• сфера услуг



Ответы на актуальные вопросы на сайте Банка России
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