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АНТИКРИЗИСНЫЕ КРЕДИТЫ (ПСК1) ОБОРОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ (ПСК 3)ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ (ПСК 2)

 Инвестиционные цели*
 Пополнение оборотных средств
 Рефинансирование кредитов, выданных на 

указанные выше цели

* кредиты для создания и/или приобретения (сооружения, изготовления, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и технического перевооружения) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации) 

 Пополнение оборотных средств
 Рефинансирование кредитов , выданных на 

указанные выше цели

 Инвестиционные цели*
 Пополнение оборотных средств
 Рефинансирование кредитов, выданных                        

на указанные выше цели

до 8,5 % годовых 

до 150 млн руб. 

Присутствует в Едином реестре субъектов 
МСП

Наличие основного или доп. ОКВЭД, из 
перечня пострадавших отраслей**

Не в процессе банкротства
Среди лиц, входящих в цепочку 

собственников, нет нерезидентов 

**Приложение № 3 к Правилам предоставления  субсидий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 1513) 

Присутствует в Едином реестре субъектов МСП
Не связан прямо или через учредителей с 

долей участия в УК более 25% с юр.лицами, 
не относящимися к категории субъектов МСП

Не относится к субъектам МСП, указанным в 
части 3 и 4 ст.  14 209-ФЗ 

Присутствует в Едином реестре субъектов МСП
Не связан прямо или через учредителей с долей 

участи в УК более 25% с юр.лицами, не 
относящимися к категории субъектов МСП

Не относится к МСП, указанным в части 3 и 4*** 
ст. 14 209-ФЗ 

Не в процессе банкротства
Среди лиц, входящих в цепочку собственников, 

нет нерезидентов 

4% годовых 9,5% годовых 9,5% годовых 

до 549 дней до 365 днейдо 1 095 дней

до 01.05.2022 до 30.12.2022 до 30.12.2022 

***Указанное требование не распространяется на субъектов МСП:
1) с основным видом деятельности в сфере общественного питания (классы56 и 55 раздела I ОКВЭД) 
2) заключивших в 2022 году кредитные договоры на пополнение оборотных средств и осуществляющих в качестве основного вида деятельность: 
а) в розничной и/или оптовой торговле  - для МСП, зарегистрированных и /или осуществляющих такую деятельность на территориях ДФО, СКФО, в Крыму и Арктической зоне; б) в розничной торговле  - для мирокпредприятий

%

%

до 15/13,5% годовых
для малых/средних предприятий

до 300 млн/1 млрд руб.
для малых/средних предприятий

-

до 15/13,5% годовых
для малых/средних предприятий

от 3 млн до 1 млрд руб. 

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАЦИИ МСП МЕХАНИЗМ БАНКА РОССИИ


