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Для субъектов МСП на территории Московской области Банк предлагает следующие программы:  

ПАО Промсвязьбанк, один из крупнейших банков с госучастием, является 

уполномоченным банком по реализации государственных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

Программа субсидирования процентной ставки Московской Области  - Постановление Правительства 

Московской области от 26 июля 2022 года №771/26 

Программа льготного кредитования «Промышленная ипотека» - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2022 № 1570 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным российским организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на приобретение 

объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности» 

Комбинированная Программа льготного кредитования на инвестиционные цели с одновременным 

привлечением субсидирования по Программе 1764 и одновременным фондированием таких сделок со 

стороны ЦБ в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2022 г.  № 142 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764».  



 

Программа субсидирования процентной ставки Московской Области  
(Постановление Правительства Московской области от 26 июля 2022 года №771/26 
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ЗАЕМЩИК Субъект МСП по 209-ФЗ (за исключением субъектов ч. 3-4*, ст.14, 209-ФЗ), зарегистрирован и осуществляет деятельность 

на территории Московской области.  

Заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (видах деятельности): 
1) включенных в раздел C «Обрабатывающие производства», раздел H «Транспортировка и хранение», раздел I «Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания», раздел J «Деятельность в области информации и связи», класс 79 «Деятельность туристических 

агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» раздела N «Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги» ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

2) включенных в Перечень видов экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения 

на территории Московской области для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных 

государств и международных организаций, утвержденный Законом Московской области от 25.03.2022 № 32/2022-ОЗ «О перечне видов 

экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на территории Московской 

области для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных 

организаций» 

ЦЕЛЬ КРЕДИТА • Инвестиционные цели (приобретение и/или создание основных средств) ; 

• Инвестиционные цели и пополнение оборотных средств (оборотное кредитование на развитие текущей деятельности), если 

пополнение оборотных средств составляет не более 30 процентов суммы кредита (смешанные цели); 

• Пополнение оборотных средств на цели организации производственных процессов в рамках осуществления 

производственной деятельности (закупка сырья для производства товаров и (или) закупка расходных материалов и (или) 

комплектующих для производства товаров и (или) оплата за монтаж, пуско - наладочные работы, ремонт оборудования для 

производства товаров и (или) оплата обучения персонала для работы на оборудовании для производства товаров и (или) 

ремонт помещений, используемых для производства товаров, ремонт помещений, используемых в производственной 

деятельности). 

СТАВКА  Наименование параметра   Диапазон ключевой ставки (КС) для определения условий 

КС<=8% КС>8% 

максимальная ставка 5,5% 1/2КС+1,5% 

максимальная ставка для заемщиков отдельных территорий: 
Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные 

Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицкий, 

Электрогорск, Талдомский район 

4,5% 1/2КС+0,5% 

СУММА И СРОК 

КРЕДИТА 

Сумма: не более 100 млн. рублей на заемщика 

Срок кредитования: до 3 лет 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПРОГРАММЫ 

До 31.12.2024  (период в течение которого возможно заключение кредитного договора) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

Форма выдачи: срочная ссуда, невозобновляемая кредитная линия 



Программа льготного кредитования «Промышленная ипотека» 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2022 № 1570) 
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ЗАЕМЩИК • Заемщики, относящиеся к технологическим компаниям. 

«Технологическая компания» – юридическое лицо, получившее не позднее чем за 5 лет до даты заключения кредитного 

договора поддержку со стороны института инновационного развития в форме финансового обеспечения или в иных формах 

предоставления поддержки инновационной деятельности, предусмотренных Федеральным законом "О науке и 

государственной научно-технической политике". 

• Остальные заемщики в сфере промышленности.  

 

Заемщик осуществляет деятельность в сфере обрабатывающего производства, за исключение заемщиков, осуществляющих 

деятельность в сфере добычи и торговли сырой нефтью, природным газом, производства и торговли жидким топливом, 

производства и торговли табачными изделиями и алкогольной продукцией. 

 

Вид экономической деятельности - может быть как основным так и дополнительным, при этом Заемщик должен фактически 

осуществлять деятельность в сфере обрабатывающих производств. 

ЦЕЛЬ КРЕДИТА На приобретение (строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт) объектов недвижимого имущества 

(здания, строения, сооружения или их части) в целях осуществления промышленного производства (за исключением 

приобретения объектов недвижимого имущества у лиц, аффилированных с заемщиком) 

СТАВКА Тип клиента  Заемщики, относящиеся к технологическим 

компаниям 

 

Остальные  заемщики в сфере промышленности  

 

Максимальная ставка 3% 5% 

СУММА И СРОК 

КРЕДИТА 

Сумма: до 500 млн. рублей на заемщика 

Срок кредитования: до 7 лет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

• Приобретаемый объект недвижимости оформляется в залог.  

• Предусматривается обязательство Заемщика по использованию не менее 50 процентов площади приобретаемого объекта 

недвижимого имущества для осуществления промышленного производства в течение срока действия кредитного договора 

начиная с даты, соответствующей дате, которая наступит не позднее чем через 3 календарных года с даты заключения 

кредитного договора. 
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Комбинированная Программа льготного кредитования на инвестиционные цели (ЦБ+МИНЭК) 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2022 г.  № 142) 

ЗАЕМЩИК Субъект МСП согласно ФЗ от 24.07.2007 года №209-ФЗ, осуществляющий деятельность в приоритетных отраслях (видах 

деятельности), предусмотренных приложением к Программе и одновременно:  

        - не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в части 3 статьи 14 209-ФЗ         

        - не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в части 4 статьи 14 209-ФЗ 

При этом осуществляемая клиентом деятельность соответствует основному ОКВЭД. 

 

ЦЕЛЬ КРЕДИТА Инвестиционные цели 

СТАВКА * КС – Ключевая ставка ЦБ на дату 

заключения кредитного договора 

Для категории микро, малого 

предпринимательства 

Для категории среднего 

предпринимательства 

Процентная ставка с субсидированием 

МИНЭК и фондированием ЦБ 

КС* – 3,5%  

ставка фиксированная, действует  

не более 3-х лет 

КС* – 5% (но не менее 2%) 

ставка фиксированная, действует  

не более 3-х лет 

Процентная ставка с субсидированием 

МИНЭК без фондирования ЦБ 

КС*+2,75 

ставка фиксированная, действует не более 5 лет (при установлении с 4 по 5 год 

кредитования, остаточный срок действия 2 года) 

СУММА КРЕДИТА Сегмент (209-ФЗ) Сумма кредита 

Микро предприятие от 50 до 200 млн. руб. 

Малое предприятие от 50 до 500 млн. руб. 

Среднее предприятие от 50 до 1 млрд. руб. 

СРОК КРЕДИТА Максимальный срок кредитного договора до 10 лет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

• Юридические лица, являющиеся контролирующим лицом Заемщика в соответствии с действующим законодательством, а 

также все лица, входящие в цепочку собственников Заемщика, являются резидентами РФ; 

• В отношении Заемщика не возбужденно производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с 

законодательством РФ; 

• Заемщик не участвует в организациях, не относящихся к субъектам МСП, с долей такого участия более 25% и не имеет в 

качестве участника (акционера) организацию, не относящуюся к субъектам МСП, с долей участия более 25% 

 



psbank.ru 

Спасибо! 

psbank.ru 

Низамова Ирина 
Руководитель группы малого и среднего 
бизнеса 
 
+7 (909) 923-16-22 
+7 (495) 777-10-20, доб. 81-7293 
nizamovaia@psbank.ru 
 

Для любых целей,  
одно решение – ПСБ. 

Андрианова Елена 
Управляющий дополнительного офиса 
«Дмитровский» 
 
+7 (964) 626-03-83 
+7 (495) 777-10-20, доб. 81-7088 
andrianovaen1@psbank.ru 
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