
Финансовые институты поддержки бизнеса в Ярославской области 

Наименование 

организации 

Программные продукты Руководитель Контактная 

информация 

АО «Региональная 

лизинговая компания 

Ярославской области» 

Льготный лизинг оборудования 

Предмет лизинга: 

- Высокотехнологичное и инновационное оборудование 

- Промышленное оборудование 

- Оборудование в сфере переработки и хранения с/х продукции 

Получатель: субъект индивидуального и малого предпринимательства 

Ставки: 6% годовых – на российское оборудование, 8% годовых – на импортное оборудование 

Авансовый платеж: от 0% стоимости предмета лизинга (при поручительстве РГО) 

Сумма финансирования: 0,5-50 млн рублей 

Срок: до 7 лет 

Филиппов 

Илья 

Олегович 

150040, г. Ярославль, 

ул. Свердлова, 25Д, 

тел.: 8 (4852) 59-44-78 

https://rlc76.ru  

Фонд регионального 

развития Ярославской 

области 

Федеральные программы (через Федеральный фонд развития промышленности): 

1) «Проекты развития» 

Ставка: 1-3% годовых 

Сумма: от 20 до 500 млн. рублей 

Срок: до 60 месяцев 

Софинансирование: 50/50 (ФРП/Заемщик) 

Тело займа и проценты должны быть обеспечены залогом на весь срок.  

 

2) «Комплектующие изделия» 

Ставка: 1-3% годовых 

Сумма: от 20 до 500 млн. рублей 

Срок: до 60 месяцев 

Софинансирование: 80/20 (ФРП/Заемщик) 

Тело займа и проценты должны быть обеспечены залогом на весь срок.  

 

3) «Производительность труда» 

Ставка: 1% годовых 

Сумма: от 20 до 300 млн. рублей 

Срок: до 60 месяцев 

Софинансирование: 80/20 (ФРП/Заемщик) 

Тело займа и проценты должны быть обеспечены залогом на весь срок.  

 

4) «Проекты лесной промышленности» 

Ставка: 1-3% годовых 

Сумма: от 20 до 100 млн. рублей 

Срок: до 36 месяцев 

Софинансирование: 80/20 (ФРП/Заемщик) 

Условие: Заявитель должен быть включен в реестр СМиСП и осуществлять деятельность по ОКВЭД 16 

Тело займа и проценты должны быть обеспечены залогом на весь срок.  

 

Фомин 

Дмитрий 

Андреевич 

150040, г. Ярославль, 

ул. Свердлова, 25Д, 

тел.: 8 (4852) 59-41-08 

https://frprf.ru  

https://rlc76.ru/
https://frprf.ru/


Всего программ ФРП – 11. Ставки от 1 до 3% годовых. Суммы финансирования от 20 млн. до 2 млрд. руб. 

Срок: до 5-7 лет. Займы целевые и направлены в основном на приобретение промышленного оборудования.  

 

Региональные программы: 

1) «Развитие» 

Ставка: 1% годовых 

Сумма: от 2 до 20 млн. рублей 

Срок: до 24 месяцев 

Софинансирование: со стороны Заемщика не менее 60% от общей стоимости проекта 

 

2) «Оборотный капитал» 

Ставка: 5% годовых 

Сумма: до 5 млн. рублей 

Срок: до 6 месяцев 

Условие: Заём предоставляется в размере не более 50% (включительно) от среднемесячного объёма 

выручки без с НДС (по данным РСБУ), полученного Заявителем за последний календарный год. 

 

3) «Противодействие эпидемическим заболеваниям» 

Ставка: 1% годовых 

Сумма: от 5 до 30 млн. рублей 

Срок: до 60 месяцев 

Фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Ярославской области 

(микрокредитная 

компания) 

1) Микрозайм «Инвестиционный» 

Цель: модернизация, технологическое перевооружение, расширение производства 

Получатель: СМиСП, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Ярославской 

области не менее 6 месяцев 

Ставка: 1% годовых (при невыполнении обязательств в части софинансирования проекта процентная 

ставка устанавливается в размере двукратной ставке ЦБ РФ) - уточняется 

Сумма: от 10 тыс рублей до 5 млн рублей 

Срок: до 24 месяцев 

Условия: Софинансирование со стороны СМиСП не менее 60 % от общей стоимости проекта - уточняется 

Залоговое обеспечение: 100% 

 

2) Микрозайм «Оборотный» 

Цель: пополнение оборотных средств 

Получатель: СМиСП, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Ярославской 

области не менее 6 месяцев 

Ставка: 5% годовых (при невыполнении условия о заключении кредитного договора с Кредитной 

организацией процентная ставка по займу увеличивается до 27,5 % годовых) - уточняется 

Сумма: от 10 тыс до 5 млн рублей 

Срок: до 6 месяцев 

Условия: Наличие Кредитного договора - уточняется 

Залоговое обеспечение: 100% 

 

 

Шугаев Денис 

Валерьевич 

150040, г. Ярославль, 

ул. Свердлова, 25Д, 

тел.: 8 (4852) 58-80-84 

http://fond76.ru  

http://fond76.ru/


3) Микрозайм «Начинающий»  

Получатель: СМиСП, осуществляющий деятельность менее 1 года 

Ставка: 1% годовых  

Сумма: от 10 до 500 тыс рублей 

Срок: до 36 месяцев 

Залоговое обеспечение: 0% (от 10 до 250 тыс руб), 100% (свыше 250 тыс руб) 

 

4) Микрозайм «Самозанятый» 

Цель: для целей осуществления деятельности, связанной с применением специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» 

Получатель: физ.лицо, не являющееся ИП, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Ставка: 1% годовых  

Сумма: от 10 до 500 тыс рублей 

Срок: до 36 месяцев 

Залоговое обеспечение: 0% (от 10 до 250 тыс руб), 100% (свыше 250 тыс руб) 

 

5) Поручительства 

Цель: обеспечение обязательств перед коммерческими банками 

Получатель: СМиСП, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Ярославской 

области не менее 6 месяцев 

Сумма: до 25 млн рублей (57,7 млн рублей для групп компаний), не более 70% от кредита 

Срок: до 5 лет 

Комиссия: 0,5% 

АО «Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Кредиты: 

1) «Оборотное кредитование» 

Цель: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности, финансирование участия в 

тендере (конкурсе) 

Получатель: СМиСП, осуществляющий деятельность более 6 месяцев 

Ставка: от 13,5% 

Сумма: от 1 до 500 млн рублей 

Срок: до 36 месяцев 

 

2) «Контрактное кредитование» 

Цель: финансирование расходов, связанных с исполнением контракта в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ 

Получатель: СМиСП, осуществляющий деятельность более 12 месяцев 

Ставка: от 13,5% 

Сумма: от 1 до 500 млн рублей 

Срок: до 36 месяцев 

 

3) «Рефинансирование» 

Цель: рефинансирование – кредитование на сумму не более суммы рефинансируемого кредита (займа) на 

оборотные и инвестиционные цели 

Получатель: СМиСП, осуществляющий деятельность более 12 месяцев 

Черепанов 

Павел 

Вадимович 

150040, г. Ярославль, 

ул. Свердлова, 25Д, 

тел.: 8 (905) 133-00-59 

https://mspbank.ru  

https://mspbank.ru/


Ставка: от 13,5% 

Сумма: от 10 до 1000 млн рублей 

Срок: до 84 месяцев 

 

4) «Кредитование самозанятых» 

Цель: на организацию и развитие предпринимательской деятельности 

Получатель: физ.лицо, в том числе ИП, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Ставка: от 15% 

Сумма: от 50 тыс до 5 млн рублей (свыше 1 млн рублей – обеспечение не менее 70% кредита) 

Срок: до 60 месяцев 

 

5) «Экспресс-поддержка» 

Цель: На развитие предпринимательской деятельности 

Получатель: СМиСП, осуществляющий деятельность более 12 месяцев 

Ставка: от 13,5% 

Сумма: от 50 тыс до 10 млн рублей  

Срок: до 36 месяцев 

Без залога 

 

Гарантии: 

1) «Тендерная гарантия» 

Цель гарантии: обеспечение заявки на участие в закупке 

Получатель: СМиСП и самозанятые граждане, планирующие заключить контракт в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ 

Сумма гарантии: до 1 млрд рублей 

Срок гарантии: до 120 месяцев 

Комиссия: от 2% 

 

2) «Гарантия возврата аванса» 

Цель: обеспечение обязательств по возврату авансового платежа  

Получатель: СМиСП и самозанятые граждане, планирующие заключить контракт в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ 

Сумма: до 1 млрд рублей 

Срок: до 120 месяцев 

Комиссия: от 2% 

 

3) «Гарантия исполнения контракта» 

Цель: обеспечение исполнения обязательств по контракту 

Получатель: СМиСП и самозанятые граждане, планирующие заключить контракт в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ 

Сумма: до 1 млрд рублей 

Срок: до 120 месяцев 

Комиссия: от 2% 

 

4) «Гарантия исполнения гарантийных обязательств по контракту» 

Цель: обеспечение исполнения обязательств по контракту 



Получатель: СМиСП и самозанятые граждане, планирующие заключить контракт в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ 

Сумма: до 1 млрд рублей 

Срок: до 120 месяцев 

Комиссия: от 2% 

ОАО 

«Ярославльагропром 

техснаб» 

Льготный лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования  

Предмет лизинга: 

- сельскохозяйственная техника и оборудование 

- оборудование для животноводства и перерабатывающей промышленности 

- племенные животные (крупный рогатый скот) 

Получатель: сельхозтоваропроизводители и предприятия АПК Ярославской области 

Авансовый платеж: от 19,35% от стоимости предмета лизинга (в том числе 8% единовременная наценка) 

Арендные платежи: 1,5% годовых 

Срок: до 2 лет при сумме финансирования до 1 млн. руб. 

           до 5 лет при сумме финансирования свыше 1 млн. руб. 

Стоимость предмета лизинга и арендные платежи должны быть обеспечены залогом на весь срок.  

Петров 

Андрей 

Евгеньевич 

150000, г. Ярославль, 

ул. Трефолева, д. 20г, 

тел.: 8 (4852) 72-73-26 

http://www.agrosnab76.ru 

 

 

Финансовые меры поддержки СМиСП на федеральном уровне 

Название программы Условия 

 

Примечание 

Кредитные каникулы для 

бизнеса 

Малый и средний бизнес может взять отсрочку или уменьшить размер 

платежей по своим обязательствам перед банками в течение льготного 

периода — до 6 месяцев. 

заключившим договор до 01 марта 2022 

бизнес должен работать в отрасли, включенной в перечень, утвержденный 

Постановлением № 337 от 10.03.2022 

Необходимо обратиться в банк с 

письменным требованием до 30 

сентября 2022. Во время каникул 

он не будет начислять штрафы, 

пени, неустойки, что сохранит 

чистой кредитную историю. 

ПСК «Антикризисная» 8,5% Доступна ИП и компаниям из перечня пострадавших отраслей согласно 

Постановлению Правительства от 07.09.2021 № 1513. Предусматривает 

кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные и 

инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. 

В программе участвуют все 

аккредитованные банки, в том 

числе системно значимые 

кредитные организации (СЗКО), 

полный список на сайте 

Корпорации МСП. 

ПСК «Инвестиционная» 13,5-

15% 

Средний бизнес может получить кредиты по ставке до 13,5%.  

Малый и микробизнес — до 15% годовых. 

Программа работает с 16 марта 2022г. 

В системно значимых банках 

можно получить кредит только на 

инвестиционные цели, в 

остальных — как на 

инвестиционные, так и на 

оборотные, полный список на 

сайте Корпорации МСП. 

http://www.agrosnab76.ru/


ПСК «Оборотная»  

13,5-15% 

Средний бизнес может получить кредиты по ставке до 13,5%.  

Малый и микробизнес — до 15% годовых. 

Пока не вступила действие.  

 

Банки будут работать напрямую с 

ЦБ РФ 

Льготные кредиты для малого 

и среднего бизнеса по 

Программе 1764 

 

Средний бизнес сможет получить кредиты по ставке до 13,5%.  

Малый и микробизнес — до 15% годовых. 

Выдача кредитов планируется до конца марта 2022 года 

Минэкономразвития России 

увеличивает объем субсидий с 3 

до 9,5% для банков – операторов 

программы (100 банков) 

До 80% всех кредитов 

планируется выдавать на 

оборотные цели 

 


