
Федеральные меры государственной поддержки бизнеса (по состоянию на 14 марта 2022 г.)

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

1 Министерство 
сельского 

хозяйства РФ1

Лимит 
программы - в 
соответствии с 

постановлением 
Правительства 
РФ от 3 марта 
2022 г. № 280 

дополнительно 
направлено 30 
млрд рублей 

(5+25).

Льготное 
кредитование до 5 % 

годовых

Сельскохозяйственны
е 

товаропроизводители
, организации и 

индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

производство, 
первичную и (или) 

последующую 
(промышленную) 

переработку 
сельскохозяйственно

й продукции и ее 
реализацию.

Постановление Правительства РФ от     
29 декабря 2016 г. № 1528 «Об 
утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям, 
международным финансовым 
организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 
возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке» (с учетом изменений, 
внесённых Постановлением 
Правительства РФ от 3 марта 2022 г. 
№ 280)
Перечни направлений целевого 
использования льготных краткосрочных 
кредитов и льготных инвестиционных 
кредитов утверждены приказом 
Минсельхоза России от 23.06.2020 № 
340
(ред. от 28.09.2021)

Цель - краткосрочный или инвестиционный кредит на развитие 
растениеводства и животноводства, а также на строительство, 
реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке 
сельхозсырья. 

Ставка по кредиту до 5% годовых. 

Срок кредитования:
краткосрочный кредит - до 1 года, 
инвестиционный – от 2 до 15 лет.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 3 марта 2022 г. № 280, сельхозпроизводители получили право 
отсрочки платежей на 6 месяцев по льготным инвестиционным 
кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, 
платежи по кредитам приходятся на период с 1 марта по 31 мая 
2022 года. 

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым 
истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации 
срока кредита на один год 

2. Минэкономразв
ития России2

По информации 
Минэкономразвития 

России вносятся 
изменения и 

Малые и средние 
предприятия

Микропредприятия

Постановление Правительства РФ от 
30.12.2018 № 1764 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским 

Для малых и средних предприятий:
Цель – инвестиционное кредитование.
Ставка – не превышает 12,25 % годовых (нормативный документ 
в стадии принятия) 

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 государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

Программа 
льготного 

финансирования 
МСП

дополнения в 
постановление 

Правительства РФ 
№ 1764 в части 

пересмотра ставки 
субсидирования – и 

установление 
процентной ставки 

для конечного 
заемщика в размере 

не более 12,25 % 
годовых

В настоящее время 
осуществляется 
предоставление 

льготного кредита 
(рефинансирование) 
по ставке не более 

чем на 2,75 % 
годовых выше 

размера ключевой 
ставки Банка 

России

(выручка до 120 млн 
рублей в год, 
численность 

сотрудников до 15 
человек)

кредитным организациям и 
специализированным финансовым 
обществам в целях возмещения 
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»

Срок – до 10 лет.
Сумма кредита:
500 тысяч – 200 млн рублей – для субъектов МСП, относящихся 
к категории «микропредприятие»;
до 500 млн рублей – для субъектов МСП, относящихся к 
категории «малое предприятие»;
до 2 млрд рублей – для субъектов МСП, относящихся к категории 
«среднее предприятие».
Цель – пополнение оборотных средств.
Ставка – не превышает 12,25 % годовых (нормативный документ 
в стадии принятия).
Срок – до 1 года.
Сумма кредита:
500 тысяч – 200 млн рублей – для субъектов МСП, относящихся 
к категории «микропредприятие»;
до 500 млн рублей – для субъектов МСП, относящихся к 
категории «малое предприятие», «среднее предприятие».

Рефинансирование кредитов – не более первоначального срока 
рефинансируемого кредита.

Для микропредприятий либо физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», работающих в любой отрасли:
Цель - на развитие предпринимательской деятельности
Ставка – не превышает 12,25 % годовых (нормативный документ 
в стадии принятия).
Срок – до 3 лет.
Сумма кредита - до 10 млн рублей

При оборотном кредитовании для микро и малого бизнеса она 
составит 200 миллионов рублей, для среднего бизнеса — 500 
миллионов рублей. А при рефинансировании банк выдаст сумму, 
не превышающую ранее взятый кредит.

3. Банк России 
совместно с 

Кредитование и 
рефинансирование 
предпринимателей 

Малые и средние 
предприятия

Цель – оборотные и инвестиционные цели.
Ставка – до 8,5% годовых.
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

Корпорацией 
МСП3

«ПСК 
Антикризисная

»

Лимит 
программы – 60 
млрд рублей до 

конца марта 
2022 года

Срок действия – 
до конца марта 

2022 года

на оборотные и 
инвестиционные 
цели по ставке до 

8,5% годовых

(перечень 
пострадавших 

отраслей утвержден 
постановлением 

Правительства РФ № 
1513)

Участвуют все банки, аккредитованные Корпорацией МСП 
(полный список представлен на сайте Корпорации МСП, по 
состоянию на 10 марта 2022 г. – 61 банк).

Уполномоченные банки по Программе стимулирования 
кредитования субъектов МСП, смогут привлечь кредиты Банка 
России под поручительства АО «Корпорация «МСП» по ставке 4 
% годовых на срок до 1,5 лет. Условием для получения таких 
кредитов является предоставление банками кредитов субъектам 
МСП из указанного перечня отраслей по ставке не выше 8,5 % 
годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее 
предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5 % 
годовых

Оборотные кредиты 
под 15% и 13,5%

Малые и средние 
предприятия

Цель – на оборотные цели.
Ставка по кредитованию (рефинансированию):
- для малых предприятий по ставке не выше 15%, 
- для средних предприятий – ставка не выше 13,5%.
Сумма кредита – для малых и микропредприятий лимит до 300 
млн рублей, для среднего бизнеса – до 1 млрд рублей.

Участвуют все банки, аккредитованные Корпорацией МСП 
(полный список представлен на сайте Корпорации МСП, по 
состоянию на 10 марта 2022 г. – 61 банк).

Для получения льготного кредита малое или среднее предприятие 
должно быть включено в реестр субъектов МСП и не быть 
связанным с представителями крупного бизнеса

3.1 Банк России 
совместно с 

Корпорацией 
МСП 3

(с 16.03.2022).

«ПСК 
Инвестиционна

я»

Срок действия – 
до 30 декабря 

2022 года

Лимит 
программы – 335 

млрд рублей
Инвестиционные 

кредиты (и 
рефинансирование) 

под 15% и 13,5%

Малые и средние 
предприятия

Цель – на инвестиционные цели.
Ставка:
- для малых предприятий по ставке не выше 15%, 
- для средних предприятий – ставка не выше 13,5%.
Сумма кредита – для всех предпринимателей составляет до 
1 млрд рублей.

Участвуют только системно-значимые банки.

3 Источник информации: https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/news/detail/?ID=2118491 и https://cbr.ru/press/pr/?file=05032022_173023PROTECTION05032022_163108.htm

https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/news/detail/?ID=2118491
https://cbr.ru/press/pr/?file=05032022_173023PROTECTION05032022_163108.htm
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Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
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определяющий применение 
государственной поддержки
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Для получения льготного кредита малое или среднее предприятие 
должно быть включено в реестр субъектов МСП и не быть 
связанным с представителями крупного бизнеса

4. Банк России3

«ПСК 
«Оборотная»

Лимит 
программы – 340 

млрд рублей

Программа начнет 
работать по мере 

подписания 
договоров между 
банками и Банком 

России

Малые и средние 
предприятия

Ставка:
до 13,5% - для среднего бизнеса, 
до 15% - для остальных предприятий. 

5. Федеральное 
агентство по 

туризму4

Программа 
выдачи льготных 

кредитов на 
строительство 

отелей

Льготные кредиты 
на строительство 

гостиниц и других 
объектов туристской 

инфраструктуры

Предприниматели, 
реализующие 

инвестиционные 
проекты в сфере 

гостиничного бизнеса

Постановление Правительства РФ от 
09.02.2021 № 141 

Цель – на строительство или реконструкцию зданий для 
размещения:
- 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. 
Ставка – от 3 до 5% годовых. 
Срок действия кредитного договора – до 15 лет включительно. 
Сумма кредита – от 100 млн рублей до 70 млрд рублей

6. Минцифры
Росии5

Программа по 
поддержке 
проектов 
цифровой 

трансформации

Льготное 
кредитование на 

реализацию 
проектов цифровой 

трансформации

Период 
субсидирования – не 

превышает срок 
реализации 

Юридические лица 
(или их дочерние 

организации), 
которые реализуют 

проекты по цифровой 
трансформации (с 
учетом условий 
Постановления 

Правительства от 
05.12.2019 №1598)

Постановление от 05.12. 2019 № 1598. 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.
Сроки кредитования программой не ограничены.

4 Источник информации: https://tourism.gov.ru/news/17549/  
5 Источник информации: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/ 

https://tourism.gov.ru/news/17549/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

национальной 
программы 
«Цифровая 

экономика РФ» (до 
31.12.2024)

Сумма кредита – на проект: от 5 млн рублей до 5 млрд рублей, на 
программу: от 500 млн рублей до 10 млрд рублей

7. Минэкономразв
ития России6

Лимит 
программы –

500 млн рублей

Компенсация 
субъектам МСП 

расходов на 
использование 

системы быстрых 
платежей (СБП)

Малый и средний 
бизнес

Распоряжение от 04.03.2022 № 411-р

Действует программа до 01.07.2022

Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства 
уплаченной банковской комиссии за пользование системой 
быстрых платежей (СБП)7 с 1 января по 1 июля 2022 года. 

Комиссия, которая уплачивается банку предприятием за 
зачисление денежных средств по СБП не превышает 0,7% от 
стоимости товара.

Банк, подключённый к СБП8, передаёт в Минэкономразвития РФ 
данные о количестве транзакций и уплаченной предприятиями 
комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации 
поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их 
бизнесу.

Покупатель сканирует телефоном QR-код на кассе. Оплата 
поступает со счета покупателя на счет магазина без банка-
посредника по СБП

8. 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)

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

Срок обращения заемщика за предоставлением кредитных 
каникул – до 30 сентября 2022 г. включительно

9. Корпорация 
МСП9

Гарантийная 
поддержка по 

кредитам

Малый и средний 
бизнес

Регламент предоставления 
поручительств Корпорации МСП по 
обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
физических лиц, применяющих 

Цель – инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, 
развитие бизнеса, рефинансирование кредита.
Покрытие до 50% суммы кредита;
Срок – не более 180 месяцев (12 лет).
Сумма поручительства по кредиту одного заемщика или группы 
связанных заемщиков — до 1 млрд рублей.

6 Источник информации: http://government.ru/docs/44720/ 
7 https://sbp.nspk.ru/ 
8 https://sbp.nspk.ru/participants/
9 https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/zontichnyy-mekhanizm-predostavleniya-poruchitelstv/ 

http://government.ru/docs/44720/
https://sbp.nspk.ru/
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

Правила взаимодействия банков с 
Корпорацией МСП при предоставлении 
поручительств

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

10. Минэкономразв
ития России

Поддержка 
системообразую
щих организаций

Меры поддержки:
государственные 
гарантии, 
необходимые для 
реструктуризации 
кредитов или 
получения новых, 
субсидии на 
возмещение затрат

Системообразующие 
организации

Постановление Правительства РФ от 
10.05.2020 № 651 «О мерах поддержки 
системообразующих организаций» 
(в ред. постановления Правительства 
РФ от 6 марта 2022 года № 296)

Критерий – организация должна входить в отраслевой перечень 
системообразующих организаций российской экономики, 
претендующих на предоставление мер государственной 
поддержки (Правила отбора организаций утверждены 
постановления Правительства РФ от 6 марта 2022 года № 296).

Для получения мер поддержки системообразующая организация 
направляет заявление в федеральный орган исполнительной 
власти Минэкономразвития России.

Минэкономразвитие России установило систему «объективных 
критериев» для отнесения компаний к системообразующим по 70 
секторам российской экономики, 17.03.2022 на 
правительственной комиссии по развитию экономики 
планируется утвердить список таких организаций.

Кредитные программы находятся в стадии разработки (например, 
кредиты на пополнение оборотных средств под 10% годовых).10

10 http://government.ru/news/44781/
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения



Меры государственной поддержки субъектов МСП - кредитные каникулы 
 (основание: Федеральный закон № 106-ФЗ от 03.04.2020 с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом № 46-ФЗ от 08.03.2022)

Заемщик – субъект МСП вправе до 30.09.2022 обратиться к кредитору (банку 
или некредитной финансовой организации) с заявлением о предоставлении отсрочки 
платежей сроком до 6 месяцев по исполнению обязательств (далее – льготный 
период), при одновременном выполнении следующих условий:

а) субъект МСП осуществляет деятельность в отраслях, определенных 
постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 337;

б) кредитный договор (договор займа) заключен с кредитором до 01.03.2022.
Как получить кредитные каникулы:

1. Для установления льготного периода (приостановление исполнения своих 
обязательств или уменьшение размера платежей по кредиту (займу) субъекту МСП 
необходимо обратиться к кредитору с заявлением.

2. Решение о предоставлении кредитных каникул банк принимает в течение 5 
дней. 

В течение льготного периода не допускается начисления неустойки (штрафа, 
пени) за просрочку платежей по кредиту (займу), предъявление требования о 
досрочном погашении и (или) обращения взыскания на предмет залога или 
ипотечный залог.

После установления льготного периода обязательства кредитора по 
предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются на весь срок 
действия льготного периода.

Если деятельность субъекта МСП не относится к перечню отраслей, 
определенных постановлением Правительства РФ № 434, кредитор вправе 
реструктурировать кредитную задолженность по собственным программам банка 
или некредитной финансовой организации, используя изменение срока платежа, 
снижая его размер и прочее. 

Заемщик, который воспользовался кредитными каникулами до 30.09.2020, 
вправе оформить кредитные каникулы до 30.09.2022.

По информации Банка России кредитные каникулы, предоставленные в 2022 
году, будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее.

Изменение условий кредитного договора, договора займа не требует согласия 
залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, а также поручителя 
и (или) гаранта. В случае, если кредитный договор (договор займа), был обеспечен 
залогом, поручительством или гарантией, срок действия такого договора залога, 
поручительства или гарантии продлевается на срок действия кредитного договора 
(договора займа), измененного в связи с предоставлением льготного периода.



 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 марта 2022 г.  №  337   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении перечня отраслей, в которых осуществляет 

деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа" и о 

признании утратившими силу  отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый перечень отраслей, в которых 

осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа". 

2. Признать утратившими силу: 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 15, ст. 2288); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 апреля 2020 г. № 540 "О внесении изменений в постановление 
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Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 17, ст. 2781). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 марта 2022 г.  №  337 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный 

в части 1 статьи 7 Федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения условий  

кредитного договора, договора займа" 

 

 

Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

01 

Рыболовство и рыбоводство 03 

2. Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 10 

Производство напитков 11 

Производство текстильных изделий 13 

Производство одежды 14 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения 

16 

Производство бумаги и бумажных изделий 17 

Деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

18 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

20 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

21 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

23 

Производство металлургическое 24 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

25 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

26 

Производство электрического оборудования 27 

Производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки 

28 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 

29 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

30 

Производство мебели 31 

Производство прочих готовых изделий 32 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

3. Торговля оптовая и розничная,  

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

Торговля розничная легковыми автомобилями и 

легкими автотранспортными средствами в 

специализированных магазинах 

45.11.2 

Торговля розничная легковыми автомобилями и 

легкими автотранспортными средствами прочая 

45.11.3 

Торговля розничная прочими автотранспортными 

средствами, кроме пассажирских, в 

специализированных магазинах 

 

45.19.2 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Торговля розничная прочими автотранспортными 

средствами, кроме пассажирских, прочая 

45.19.3 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

45.2 

Торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

45.3 

Торговля розничная автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями 

45.32 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 

составными частями и принадлежностями в 

специализированных магазинах 

45.40.2 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 

узлами и принадлежностями прочая 

45.40.3 

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 

мототранспортных средств 

45.40.5 

4. Торговля оптовая и розничная 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

46 

Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

47 

5. Транспортировка и хранение 

Деятельность железнодорожного транспорта: 

междугородные и международные пассажирские 

перевозки 

49.1 

Перевозка пассажиров железнодорожным 

транспортом в междугородном сообщении 

49.10.1 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

49.4 

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1 

Деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта 

50.3 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 

52 

6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания 

55 

Деятельность по предоставлению продуктов питания 

и напитков 

56 

7. Деятельность в области информации и связи 

Деятельность издательская 58 

Производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 

59 

Деятельность в области телевизионного и 

радиовещания 

60 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 

Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 

62 

Деятельность в области информационных технологий 63 

8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Операции с недвижимым имуществом 68 

9. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

Научные исследования и разработки 72 

Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка 

73 

Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая 

74 

Деятельность ветеринарная 75 

10. Деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги 

Деятельность по трудоустройству и подбору 

персонала 

 

 

78 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 

79 

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81 

Деятельность по организации конференций и 

выставок 

82.3 

11. Образование 

Образование 85 

12. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

Деятельность в области здравоохранения 86 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 

Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

88 

13. Деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений 

90 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 

91 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность общественных организаций 94 

14. Предоставление прочих видов услуг 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 

и хозяйственно-бытового назначения 

95 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий 

96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

 
 

____________ 
 

 

 



Информация 
о действующих на территории Краснодарского края нефинансовых 

мерах региональной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также о планируемых к введению мерах поддержки предприятий и организаций

На территории Краснодарского края осуществляют деятельность некоммерческие 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъектов МСП), учредителем которых является 
Краснодарский край в лице департамента, оказывающие поддержку хозяйствующим 
субъектам, зарегистрированным на территории Краснодарского края в установленном 
порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов МСП, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
также – самозанятые).

Одной из организаций инфраструктуры является унитарная некоммерческая 
организация – микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Краснодарского края» (далее – Фонд 
микрофинансирования).

Основным видом деятельности Фонда микрофинансирования является 
предоставление микрозаймов субъектам МСП, самозанятым, и организациям 
инфраструктуры. Фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы по 18 видам, 
процентная ставка по которым варьируется от 0,1 % до 6,5 % годовых, в сумме до 5 млн 
рублей, сроком до 36 месяцев (в период действия режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации – до 24 месяцев).

Ещё одной организацией инфраструктуры является унитарная некоммерческая 
организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (далее – Фонд развития 
бизнеса).

Одним из видов деятельности Фонда развития бизнеса является предоставление 
поручительств по обязательствам, в том числе договорам кредита, займа, банковской 
гарантии, субъектов МСП и организаций инфраструктуры, а также самозанятых. Величина 
предоставляемых поручительств по кредитам, банковским гарантиям и микрозаймам 
составляет до 70 % от суммы обязательств по указанным договорам. Поручительства 
Фондом развития бизнеса предоставляются на срок до 72 месяцев.

Кроме того, в структуре Фонда развития бизнеса функционируют:
центр «Мой бизнес», объединивший в себе:
центр поддержки предпринимательства, оказывающий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на безвозмездной 
основе комплекс услуг, направленных в том числе на финансовое, маркетинговое, 
информационное, юридическое, патентно-лицензионное сопровождение их деятельности;

инжиниринговый центр, обеспечивающий оказание субъектам МСП услуг в целях 
повышения технологической готовности субъектов МСП за счет разработки 
(проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения 
проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, 
возникающих у субъектов МСП;

центр прототипирования, оказывающий субъектам МСП услуги по созданию 
макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной продукции на этапах от 
компьютерного проектирования до изготовления продукции;



центр сопровождения инвестиционных проектов, осуществляющий сопровождение 
инвестиционных проектов субъектов МСП с объемом капитальных вложений по проекту 
до пяти миллиардов рублей, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Краснодарского края;

коворкинг-центр, который предоставляет в безвозмездное пользование субъектам 
малого предпринимательства рабочие места, оборудованные мебелью, компьютерной 
техникой, оргтехникой, программным обеспечением, сетью «Интернет», конференц-залом 
и переговорным помещением.

Также в Краснодарском крае создан Фонд развития инноваций Краснодарского края, 
который является базовой площадкой регионального представителя Фонда содействия 
инновациям и призван помочь в обеспечении инновациями реального сектора экономики, 
делая коммерциализацию доступной для инноваторов, в том числе посредством поддержки 
субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности и физических лиц, 
являющихся субъектами инновационной деятельности, применяющих специальный 
налоговый режим или заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 
деятельности, путем консультационного и организационного сопровождения в целях 
развития бизнеса. 

Фонд развития инноваций оказывает следующие услуги: консультации, 
сопровождение инновационных проектов, содействие с целью привлечения инвестиций и 
грантов, обучающие мероприятия, акселерационные программы, хакатоны.

На территории Краснодарского края действует Фонд «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства», который оказывает следующие комплексные услуги субъектам 
МСП:

сопровождение экспортного контракта; 
содействие в поиске и подборе иностранного покупателя; 
обеспечение доступа субъектов МСП Краснодарского края к запросам иностранных 

покупателей на товары (работы, услуги);
организация и проведение международных бизнес-миссий;
организация и проведение реверсных бизнес-миссий; 
организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий;  
организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на 

территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации; 
содействие в размещении субъектов МСП и (или) товара (работы, услуги) субъекта 

МСП на международных электронных торговых площадках;
обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах 

по развитию экспортной деятельности;
организация, проведение и обеспечение участия субъектов МСП 

в семинарах, вебинарах, мастер-классах и других информационно-консультационных 
мероприятиях по вопросам экспортной деятельности;

оказание содействия в приведении продукции и (или) производственного процесса в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров 
(работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).



Формы региональной (нефинансовой) поддержки субъектов экономики Краснодарского края в 2022 году 

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

поддержки

Получатели 
господдержки

Нормативно-правовой акт, определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения Сумма 
финансирования, 

млн рублей
1 2 3 4 5 6
1 Налоговая льгота по 

налогу на имущество 
организаций

Организации, 
реализовавшие и 
(или) реализующие 
инвестиционные 
проекты, 
одобренные в 
порядке, 
установленном 
высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти 
Краснодарского 
края 

1. Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-КЗ 
«О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»;
2. Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 г. № 620-
КЗ «О налоге на имущество организаций»;
3. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 06.06.2017 № 417 «О мерах по 
реализации отдельных форм государственной поддержки 
инвесторам на территории Краснодарского края и 
признании утратившими силу отдельных постановлений 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;
4. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 20 
июня 2017 г. № 52 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для получения отдельных форм 
государственной поддержки инвесторами на территории 
Краснодарского края».

Порядок и условия 
присвоения 
инвестиционному проекту 
и лишения 
инвестиционного проекта 
статуса одобренного 
инвестиционного проекта 
(Приложение №3 
постановления главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края 
от 6 июня 2017 г. 
№ 417)

Заявительный 
характер

2 Налоговая льгота по 
налогу на прибыль 
организаций

Организации, 
реализовавшие и 
(или) реализующие 
инвестиционные 
проекты, 
одобренные в 
порядке, 
установленном 
высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти 
Краснодарского 
края

1. Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-
КЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»;
2. Закон Краснодарского края от 6 февраля 
2008 г. № 1378-КЗ «Об установлении ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков Краснодарского края»; 
3. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от 6 июня 2017 г.  № 417 «О мерах по реализации отдельных 
форм государственной поддержки инвесторам на 
территории Краснодарского края и признании 
утратившими силу отдельных постановлений главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края»;
4. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 20 

Порядок и условия 
присвоения 
инвестиционному проекту 
и лишения 
инвестиционного проекта 
статуса одобренного 
инвестиционного проекта 
(Приложение № 3, 
постановления главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края 
от 6 июня 2017 г. 
№ 417)

Заявительный 
характер



2

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

поддержки

Получатели 
господдержки

Нормативно-правовой акт, определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения Сумма 
финансирования, 

млн рублей
июня 2017 г.  № 52 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для получения отдельных форм 
государственной поддержки инвесторами на территории 
Краснодарского края».

3 Налоговая льгота по 
налогу на имущество 
организаций

Организации, 
реализовавшие и 
(или) реализующие 
инвестиционные 
проекты, 
включенные в 
реестр 
стратегических 
инвестиционных 
проектов 

1. Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-
КЗ 
«О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»;
2. Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 620-
КЗ 
«О налоге на имущество организаций»;
3. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 июнь 2017 г. № 417 «О мерах по 
реализации отдельных форм государственной поддержки 
инвесторам на территории Краснодарского края и 
признании утратившими силу отдельных постановлений 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;
4. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 20 
июня 2017 года № 52 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для получения отдельных форм 
государственной поддержки инвесторами на территории 
Краснодарского края».

Порядок и условия 
включения 
инвестиционного проекта в 
реестр стратегических 
инвестиционных проектов 
(Приложение № 4, 
постановления главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края 
от 6 июня 2017 г. 
№ 417)

Заявительный 
характер

4 Налоговая льгота по 
налогу на прибыль 
организаций

Организации, 
реализовавшие и 
(или) реализующие 
инвестиционные 
проекты, 
включенные в 
реестр 
стратегических 
инвестиционных 
проектов 

1. Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-
КЗ 
«О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»;
2. Закон Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 
1378-КЗ «Об установлении ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
Краснодарского края»; 
3. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 06.06.2017 № 417«О мерах по 
реализации отдельных форм государственной поддержки 

Порядок и условия 
включения 
инвестиционного проекта в 
реестр стратегических 
инвестиционных проектов 
(Приложение № 4, 
постановления главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края от 6 
июня 2017 г. 
№ 417)

Заявительный 
характер



3

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

поддержки

Получатели 
господдержки

Нормативно-правовой акт, определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения Сумма 
финансирования, 

млн рублей
инвесторам на территории Краснодарского края и 
признании утратившими силу отдельных постановлений 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;
4. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 20 
июня 2017 года № 52 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для получения отдельных форм 
государственной поддержки инвесторами на территории 
Краснодарского края».

5 Предоставление 
юридическим лицам 
земельных участков, 
которые находятся в 
государственной 
собственности 
Краснодарского края 
или муниципальной 
собственности либо 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, в 
аренду без 
проведения торгов 
для размещения 
(реализации) 
масштабных 
инвестиционных 
проектов, объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения

Юридические лица, 
размещающие 
(реализующие) 
масштабные 
инвестиционные 
проекты, объекты 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения

1. Закон Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3123-
КЗ «О предоставлении юридическим лицам земельных 
участков, которые находятся в государственной 
собственности Краснодарского края или муниципальной 
собственности либо государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов 
для размещения (реализации) масштабных 
инвестиционных проектов, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения»;
2. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 9 июня 2015 года № 522 «Об 
утверждении порядка принятия решения о соответствии 
масштабного инвестиционного проекта, объекта 
социально-культурного или коммунально-бытового 
назначения критериям, установленным законом 
Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3123-КЗ, при 
соблюдении которых допускается предоставление 
земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности Краснодарского края или муниципальной 
собственности либо государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»;
3. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 11 
октября 2017 года 

Порядок принятия решения 
о соответствии 
масштабного 
инвестиционного проекта, 
объекта социально-
культурного или 
коммунального-бытового 
назначения критериям, 
установленным Законом 
Краснодарского края от 4 
марта 2015 года № 3123-КЗ, 
при соблюдении которых 
допускается 
предоставление земельных 
участков, которые 
находятся в 
государственной 
собственности 
Краснодарского края или 
муниципальной 
собственности либо 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в аренду 
без проведения торгов, 
утвержден постановлением 
главы администрации 

Заявительный 
характер



4

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

поддержки

Получатели 
господдержки

Нормативно-правовой акт, определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения Сумма 
финансирования, 

млн рублей
№ 116 «Об утверждении макета бизнес-плана (технико-
экономического обоснования) инвестиционного проекта, 
предоставляемого инициатором проекта для определения 
соответствия масштабного инвестиционного проекта 
критериям, установленным статьей 1 Закона 
Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3123-КЗ «О 
предоставлении юридическим лицам земельных участков, 
которые находятся в государственной собственности 
Краснодарского края или муниципальной собственности, 
либо государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов для 
размещения (реализации) масштабных инвестиционных 
проектов, объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения», и требований к нему».

(губернатора) 
Краснодарского края от 9 
июня 2015 г. 
№ 522

6 Сопровождение 
инвестиционных 
проектов

а) инвесторы - 
субъекты МСП 
реализующие 
инвестиционные 
проекты с объемом 
капитальных 
вложений до 5 млрд 
руб.;
б) инвесторы - 
субъекты МСП 
реализующие 
инвестиционные 
проекты с объемом 
капитальных 
вложений от 5 млрд 
руб.;
в) инвесторы – не 
отнесенные к 
субъектам МСП, 
реализующие 
инвестиционные 
проекты 

Закон Краснодарского края от 02.07.2004 № 731-КЗ «О 
стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»,
приказ департамента инвестиций и развития МСП КК от 
19.07.2016 № 70

а) Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края 
осуществляет 
организационное, 
консультационное, 
информационное 
содействие инвесторам, 
указанным в пункте а) 
показателя «Получатели 
господдержки»;
б) Департамент инвестиций 
и развития МСП КК 
осуществляет 
организационное, 
консультационное, 
информационное 
содействие инвесторам, 
указанным в пунктах б), в) 
показателя «Получатели 
господдержки»

Сопровождение 
инвестиционных 
проектов 
осуществляется 
Департаментом 
инвестиций и 
развития МСП 
КК и Фондом 
развития бизнеса 
Краснодарского 
края на 
бесплатной 
основе
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