
Льготное кредитование 

 

Программа «ПСК» 
 

12% - для микробизнеса                                                                                              

11,5% - для малого 

10,5 % - для среднего бизнеса 

 

Сумма: до 2 млрд рублей. 

 

Срок: до 3 лет. 

 

На какие цели могут быть предоставлены кредиты: 

- Инвестиции; 

- Развитие предпринимательской деятельности. 

- Пополнение оборотных средств. 

- Рефинансирование ранее полученных кредитов. 

Банки участники программы: https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/ 

 

 

Программа 1764 

 

Не более 2,75% + Ключевая ставка Банка России 

 

Сумма: 

 

На инвестиционные цели и пополнение оборотных средств 

• для микропредприятий МСП — от 500 тыс. до 200 млн рублей 

• для малых и средних предприятий МСП — от 500 тыс. до 500 млн рублей 

 

Сроки: 

• до 10 лет на инвестиционные цели 

  (с непрерывным предоставлением субсидии не более 5 лет) 

• до 3 лет на пополнение оборотных средств 

 

Форма 

• единовременный кредит 

• кредитная линия 

  (невозобновляемая или возобновляемая) 

mspbank.ru 

 

 

 

 

 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://mspbank.ru/credit/preferential/


 

 

Микрозаймы 

 

1% - 10,6% годовых под залог недвижимости, оборудования или 

транспортных средств 

Сумма: до 5 млн руб.  

Срок предоставления займов: на 3 года. 

- на пополнение оборотных средств 

- на цели, связанные с основными средствами: их приобретение, 

ремонт, модернизацию 

Микрозаймы по ставке от 1% годовых экспортерам, инновационному и 

социальному бизнесу 

 

Условия: 

- соответствующим требованиям к субъектам МСП¹ 

- зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

Рязанской области 

- срок осуществления деятельности составляет не менее 3 (трех) месяцев² 

- отсутствие неисполненной обязанности³ 

 

¹ установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

² предоставление займа заявителям, осуществляющим деятельность менее 3 

(трех) месяцев, возможно по решению Высшего Совета Фонда 

³ по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской 

Федерации 

 

Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства 

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. 4-я Линия, д.66 

Часы работы: Будние дни: 09.00–18.00 (перерыв с 13.00–14.00) 

Тел.: +7 (4912) 700-907 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

E-mail: rofpmp62@yandex.ru 
 

 

Поручительство по кредиту 

 

Размер поручительства – до 50 % от суммы обязательств, но не более 13400 

тыс. руб. 

Стоимость поручительства – от 1,25 % до 2 % годовых 

 

Требования: 

- отнесение к субъектам МСП в соответствии с требованиями федерального 

mailto:rofpmp62@yandex.ru


закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.; 

- регистрация на территории Рязанской области; 

- отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам и 

сборам, соответствующим пеням, штрафа; 

- предоставление залогового обеспечения по кредиту, банковской гарантии в 

размере не менее 50% от суммы обязательств. 
 

Гарантийный фонд Рязанской области 

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. 4-я Линия, д.66 

Часы работы: Будние дни: 09.00–18.00 (перерыв с 13.00–14.00) 

Тел.: +7 (4912) 700-804 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

E-mail: gfro62@gmail.com, info@gfro.ru 

 

 

Меры поддержки для налогоплательщиков, в отношении которых 

продолжают действовать ограничительные меры, связанные с 

пандемией 

 

Государственная поддержка в форме налоговых преференций в виде 

установления пониженных налоговых ставок по упрощенной системе 

налогообложения: 

- 3% при налогообложении «доходов»; 

- 7,5% при налогообложении «доходов, уменьшенных на величину 

расходов». Срок предоставления 2022 год. 

 

Условия предоставления: 

- основной вид деятельности, относится к основным видами экономической 

деятельности 49.3, 52.21.21, 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 86.90.4, 90, 91, 93, 95, 

96.01, 96.02, 96.04 Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014; 

- включение в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Контактные данные специалистов, оказывающих консультационную 

поддержку: 

Министерство экономического развития Рязанской области  

Тел.: 8 (4912) 70-71-41 – Крупская Евгения Александровна  

E-mail: krupskaya.ea@ryazangov.ru 

Тел.: +7 (4912) 70-71-49 – Минаева Елена Алексеевна  

E-mail: minaeva.ea@ryazangov.ru 
 

mailto:gfro62@gmail.com
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