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Программа стимулирования кредитования 

субъектов МСП - ПСК «Инвестиционная»
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13,5% / 15%
Ставка для средних / малых  МСП

9,5%
Фондирование банкаСовокупный лимит по Программе

Все отрасли
(кроме строительства по 214-ФЗ)

от 3 млн 

до 2 млрд руб. До 30.12.2022
Срок действия ПрограммыРазмер кредита

200 млрд руб.



Возможности модернизации 

инвестиционной ПСК совместно 

с регионами
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ПСК «Инвестиционная»

13,5% / 15%
ставка для средних / малых  МСП

9,5%
фондирование банка

200 млрд руб.

свободный лимит по Программе

до 2 млрд руб.

до 30.12.2022
срок действия Программы

размер кредита

Региональная программа субсидирования кредитов в рамках ПСК

Синхронизация региональных программ поддержки и ПСК –

синергетический эффект и снижение ставки для МСП до 5-7%

за счет региональной субсидии – только для приоритетов региона

Примеры продукта 

Мультипликатор х10

Чувашская

Республика

Удмуртская

Республика

Новгородская

область

Тульская

область

Рязанская

область

Калининградская

область

Нижегородская

область

Москва

Реализовали

10 млрд руб.
объем совместных 

программ

Планируется 

запуск

 5-7% годовых

 До 300 млн руб.

 До 7 лет
 Для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения

 Перечень приоритетов для субсидии определяет регион

1. Региональная программа субсидирования в рамках ПСК (1/2)
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5

Внесение 

изменений в 

НПА

Проведение 

отбора банков

Заключение 

соглашений 

о субсидиях

Предоставление 

субсидии

Мониторинг

 Закон о бюджете 

субъекта РФ

 Государственная 

программа 

субъекта РФ

 Правила 

предоставления 

субсидий на 

предоставление 

кредитов по 

льготной ставке

 Отбор из числа 

банков –

участников ПСК

 Дополнительные 

критерии отбора 

банков 

(например, объем 

кредитования 

МСП в субъекте 

РФ)

 Ежемесячно

или 

ежеквартально

 Ответственность 

банка за 

соответствие 

заемщиков 

установленным 

требованиям

 Количество 

получателей 

поддержки

 Объем 

предоставленных 

кредитов

Субъект РФ определяет:

 параметры кредита (размер, срок, конечная ставка для заемщика)

 ставку и период субсидирования (2022 г. / 2022-2024 гг.)

 дополнительные требования к заемщику, в том числе  

приоритетные отрасли (список кодов ОКВЭД)

 дополнительные критерии для отбора банков и сроки проведения 

отбора

1. Региональная программа субсидирования в рамках ПСК (2/2)



2. Совмещение ПСК и Программы 1764

по приоритетам регионов

ПСК 

«Инвестиционная»

Синхронизация Программы 1764 и 

ПСК «Инвестиционная» на основе 
региональных отраслевых приоритетов

– синергетический эффект и снижение 

ставки для МСП до 7,5% / 9%

Мероприятия

Направление регионами перечня

приоритетов* в срок до 12 апреля 

2022 г. (список кодов ОКВЭД)

Корпорация в рамках ПСК утверждает 

перечни приоритетов в разрезе 

регионов

Выдача кредитов в сумме более 

500 млн рублей при сочетании ПСК и 

Программы 1764 может производится 

только в рамках установленных 

регионами и Корпорацией 

приоритетов

Программа 

«1764»

7,5% / 9%
ставка для средних / 

малых  МСП

* Из списка приоритетных отраслей Программы 1764 

+
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Приложение
Список приоритетных отраслей в соответствии с Программой 1764
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1. Сельское хозяйство

2. Строительство

3. Здравоохранение

4. Образование

5. Обрабатывающее производство

6. Услуги в сфере туризма (внутреннего и 

въездного)

7. Деятельность в области культуры, спорта

8. Деятельность профессиональная, научная 

и техническая

9. Информация и связь

10.Транспортировка и хранение

11.Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора, обработки и 

утилизации отходов 

12.  Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

13.  Деятельность в сфере бытовых услуг

14.  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

15.  Розничная / оптовая торговля при условии заключения кредитного 

договора (соглашения) на инвестиционные цели

16.  Розничная торговля на территории моногородов

17.  Розничная/оптовая торговля на территории ДФО, СКФО, 

Республики Крым и г.Севастополя, Арктическая зона

18.  Розничная торговля при условии, что субъект малого 

предпринимательства является микропредприятием (за 

исключением случаев, указанных в п.15-17)

19.  Аренда (сдача внаем), за исключением предоставления по 

договорам финансовой аренды (лизинга), собственного 

недвижимого имущества 

(за исключением земельных участков, многоквартирных домов, 

жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного 

движимого имущества



Объем фондирования

по годам

Льготное кредитование 

технологических компаний
в рамках реализации стратегической инициативы «Взлет – от стартапа до IPO»

3%

конечная ставка 

для заемщика –

3

максимальный 

срок кредита

го
д
а

2022

2023

2024

ИТОГО 3,95 м
л
р

д
 

р
у
б

.

0,75

1,4

1,8

Портрет заемщика

субъект МСП

выручка от 100 млн рублей

темп роста выручки за 3 года

более 12%

наличие права на РИД (патент)

вид деятельности относится 

к приоритетным, продукция 

является высокотехнологичной 

получена экспертиза Корпорации с 

участием привлеченной организации

скоро на
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14,4

м
л
р

д
р

у
б

.

Аккредитованных банков

• Отбор на 2 квартал 2022

• Старт подключения региональных 

банков

Планы по выдачам кредитов

173,4
2022 г.

215,2
2023 г.

220,4
2024 г. 609

итого

м
л
р

д
р

у
б

.

увеличен предельный уровень риска, 
который Корпорация принимает на себя 
за предпринимателей

до10%

Финансовые меры поддержки:
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Лимит поручительств на 1 кв. Банки-участники

12

Антикризисная поддержкаПланы: 2 кв. 2022

продлен до 29.04

Период выборки

Совместно с РГО

Увеличение размера покрытия: 

 До 70% при сочетании «зонтичного» механизма и поручительств РГО

 до 90% для начинающих и молодых предпринимателей

+
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