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Промсвязьбанк – один из крупнейших банков России  

* на май 2021 



Программы стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего бизнеса 
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«УНИВЕРСАЛЬНАЯ» ЦБ РФ 

ЗАЕМЩИК Субъекты МСП согласно Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ  
 

ЦЕЛЬ КРЕДИТА - Пополнение оборотных средств, в том числе финансирование текущих операционных расходов 
(налоги, зарплата) 

 

- Инвестиционные цели, в том числе покупка доли в уставном капитале, компенсация ранее 
понесенных затрат 

 

- Рефинансирование, в том числе рефинансирование кредита, выданного на рефинансирование 
 

- Предпринимательские цели 
 

- Иные цели, допустимые Программой 
 
Возможны смешанные цели. 

СТАВКА Для субъектов малого предпринимательства - 15% годовых 
Для субъектов среднего предпринимательства - 13,5% годовых 
 

СУММА КРЕДИТА Для субъектов малого предпринимательства - до 300 млн.рублей 
Для субъектов среднего предпринимательства - до 1 млрд.рублей 
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ 

365 дней (с даты заключения Кредитного договора) 
 

ФОРМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТА 
 

- Срочная ссуда 
- Невозобновляемая кредитная линия 
- Возобновляемая кредитная линия 
- Овердрафт 
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«ИНВЕСТИЦИОННАЯ» ЦБ РФ 

ЗАЕМЩИК Субъекты МСП согласно Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ  
 

ЦЕЛЬ КРЕДИТА Инвестиционные цели:  
создание и (или) приобретение (сооружение, изготовление, достройка, дооборудование, 
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение) основных средств, включая 
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, модернизации, 
 
* Исключение – не осуществляется кредитование на цели, указанные в части 1 статьи 18 Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ 

СТАВКА Для субъектов малого предпринимательства - 15% годовых 
Для субъектов среднего предпринимательства - 13,5% годовых 
 

СУММА КРЕДИТА От 3 млн.рублей до 2 млрд.рублей. 
 
Максимальная сумма кредитов, выданных по Программе одному Заемщику всеми уполномоченными банками - 2 
млрд.рублей. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ 

До 3-х лет (1095 календарных дней) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

 

Доля кредита при финансировании инвестиционного проекта – не более 90%. 
  
Если погашение предусматривается за счет инвестиционного проекта без учета доходов от текущей 
деятельности Заемщика кредитные средства могут быть направлены на покрытие капитальных 
затрат (не менее 70%) и текущих расходов, связанных с реализацией сопутствующих мероприятий 
(не более 30%). 
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ЗАЕМЩИК Субъект МСП согласно ФЗ от 24.07.2007 года №209-ФЗ, осуществляющий деятельность в одной или нескольких 
приоритетных отраслях (видах деятельности), предусмотренных Приложением №1 к Программе, и при этом не относится 
к субъектам МСП, которым не оказывается поддержка согласно Правилам Программы, либо является субъектом МСП - 
участником региональной программы (регионального проекта) повышения производительности труда 

ЦЕЛЬ КРЕДИТА • Инвестиционные цели:  
- приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация 

и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство,  реконструкцию, модернизацию объектов 
капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, модернизации);  

- оплата затрат, являющихся неделимыми в инвестиционном проекте, закладываемые в денежном потоке проекта: 
заработная плата сотрудникам, отчисления в фонд оплаты труда, оплата налогов (включая НДФЛ, НДС), оплата 
пусконаладочных работ, таможенные платежи, строительно-монтажные работы, затраты на сырье и материалы, 
транспортные расходы, страховые взносы, осуществление комплекса маркетинговых мероприятий, оплата иных затрат, 
которые могут быть включены в инвестиционный проект.  

• Оборотные цели, в том числе оплата таможенных платежей, налогов (включая НДФЛ, НДС), страховых взносов, 
заработной платы, отчисления в фонд оплаты труда 

• Рефинансирование 

СТАВКА Для субъектов малого предпринимательства - 15% годовых 
Для субъектов среднего предпринимательства - 13,5% годовых 

СУММА 
КРЕДИТА 

• Инвестиционные цели:  
- для субъектов категории «микропредприятие» - от 500 тыс.рублей до 200 млн.рублей; 
- для субъектов категории «малое предприятие» -  от 500 тыс.рублей до 500 млн.рублей; 
- для субъектов категории «среднее предприятие» - от 500 тыс.рублей до 2 млрд.рублей. 
• Оборотные цели: 
- для субъектов категории «микропредприятие» - от 500 тыс.рублей до 200 млн.рублей; 
- для субъектов категории «малое предприятие» и «среднее предприятие» - от 500 тыс.рублей до 500 млн.рублей. 

СРОК • Инвестиционные цели - до 10 лет (с непрерывным предоставлением субсидии не более 5 лет). 
• Пополнение оборотных средств – до 1 года. 
• Рефинансирование -  на срок, не превышающий первоначальный срок рефинансируемого кредита, но не более: 
     - до 10 лет для рефинансирования кредита, ранее предоставленного по кредитному договору на инвестиционные цели, 
либо на цели рефинансирования инвестиционного кредита; 
     - до 1 года для рефинансирования кредита, ранее предоставленного по кредитному договору на пополнение оборотных 
средств, либо на цели рефинансирования кредита на пополнение оборотных средств. 

Программа субсидирования МИНЭК 
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764) 

Программы стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего бизнеса 
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Программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

Программа субсидирования процентных ставок  

по  новым кредитам субъектов МСП Московской области 

ЗАЕМЩИК Субъекты МСП согласно Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
 
Заемщик зарегистрирован и осуществляет деятельность в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на территории Московской области 

 

ЦЕЛЬ КРЕДИТА Инвестиционные цели, либо инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в размере не более 30% суммы 
кредита 
 
 

СТАВКА Ключевая ставка ЦБ +1,5% 
 
 

СУММА КРЕДИТА от 5 млн.рублей до 100 млн.рублей 
 
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ 

12 месяцев и 24 месяца для заемщиков, местонахождение (место жительства) и (или) место ведения бизнеса которых 
на территории городских округов - Зарайск, Озёры (Коломна), Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, 
Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск  

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

 

Вид кредита – единовременный кредит или невозобновляемая кредитная линия 
 
Срок действия Программы - до 31.12.2023 года  

Ожидаемые изменения 
! 

Пополнение оборотных средств 

1/2 ключевой ставки ЦБ +1,5% (11,5%) 

2 года, для отдаленных территорий - 3 года 
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Программа льготного кредитования субъектов МСП,  

зарегистрированных на территории г. Москвы  
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.03.2022 №445-П (ранее 
– ПП - 405/922) 

ЗАЕМЩИК Субъект МСП согласно Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
 
Требование по регистрации относится к Заемщику и не распространяется на фактическое место 
ведения деятельности 

ЦЕЛЬ КРЕДИТА Пополнение оборотных средств 
Инвестиционные цели 
 

СТАВКА 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ +5% (15,0%)  
 
 

СУММА КРЕДИТА до 50 млн.рублей 
 
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ 

12 месяцев 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

 

Срок действия Программы - до 31.12.2022 года  

Анонс! 
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Программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

Кредитные каникулы малому и среднему бизнесу 

 
ДЛЯ КОГО 

 

 
Субъекты МСП из перечня отраслей по Постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 № 337 
(более 70 кодов ОКВЭД) 
 

 
УСЛОВИЯ 

 
1. Снижение дохода за последний месяц на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году 
2. Отсутствие действующих отсрочек по кредиту 
3. Кредитный договор оформлен до 1 марта 2022 г. 
 

 
СРОКИ 

 
Оформить можно до 30 сентября 2022г. 
 

 
ОТСРОЧКА 

 

 
До 6 месяцев 
Предоставление кредитных каникул - отсрочка платежей по процентам и основному долгу. 
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Льготное кредитование для системообразующих предприятий 
 

ДЛЯ КОГО  Системообразующая организация, включенная в перечень системообразующих организаций 
российской экономики в соответствии с критериями или дополнительными основаниями, 
утвержденными Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 
экономики, относящаяся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, и (или) юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и входящее в группу лиц системообразующей организации 
 

ЦЕЛЬ Пополнение оборотных средств 
 

СРОК 
 

До 12 месяцев 

УСЛОВИЯ Процентная ставка 11% годовых 
 

СУММА ЗАЙМА До 10 млрд.рублей 
 
Для группы лиц одной системообразующей организации (включая эту системообразующую 
организацию) - до 30 млрд. рублей 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 393  
 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение неполученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим 
организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей 
организации промышленности и торговли» 



Банковские гарантии 
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Онлайн кредиты для малого бизнеса/Принятие решения в 
течении 1 рабочего дня  
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«Без бумаг ОБОРОТНЫЙ» / Всего по двум документам  

«Без бумаг КОНТРАКТНЫЙ» / Всего по 1 документу 

ДЛЯ КОГО  Субъекты МСП согласно Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

ЦЕЛИ На любые бизнес цели  

СТАВКА Индивидуальная, в зависимости от рейтинга клиента  

СУММА, РУБ. До 10 000 000 

СРОК КРЕДИТА, 
МЕС 

3-36 

КОМИССИИ Отсутствуют  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОТ КЛИЕНТА 

Без поручительства/ без залога  

ДОСРОЧНОЕ 
ПОГАШЕНИЕ 

Без ограничений полное досрочное погашение, комиссия не взимается. 
Частичное досрочное погашение не предусмотрено. 

ЦЕЛИ  На исполнение государственных контрактов 44-ФЗ 

СУММА, РУБ До 10 000 000  

СРОК КРЕДИТА, 
МЕС 

26  

КОМИССИЯ За организацию кредитной линии 1% от суммы лимита (оплачивается из 
собственных средств до открытия линии) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОТ КЛИЕНТА 

Без залога и поручительства 

ДОСРОЧНОЕ 
ПОГАШЕНИЕ 

Без ограничений, комиссия не взимается. 
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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 

https://www.psbank.ru
https://www.psbank.ru/
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