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Кредитование в рамках Постановления Правительства 279-ПП



Параметры продукта

Кредитование в рамках Постановления Правительства 279-ПП

Кредит 3.0 до 250 млн. руб. (ограничение относится к выдачам в рамках технологии кредитования МСБ, 
для клиентов, кредитующийся в рамках корпоративной технологии, максимальный лимит ограничен 
условиями технологии), 

Без бумаг | 3.0 (офлайн процесс) – до 50 млн. руб

Без бумаг | 3.0 (Онлайн процесс) до 10 млн., но не более максимальной суммы по условиям Программы

Срок кредита не более 12 месяцев

Период заключения договора и выдачи с 09.03.2021 по 01.07.2021 г

- с 1-го по 6-й месяц не осуществляется оплата основного долга и процентов (отсчёт от даты заключения договора, в 

случае если выпадает на выходной/праздничный, то переносится на следующий рабочий); 

- по истечении первых 6-ти месяцев начисленные проценты капитализируются  в основной долг;

- с 7-го по 12-й месяц осуществляется ежемесячное погашение начисленных процентов и основного долга 

дифференцированным платежом

Целевое использование: на восстановление предпринимательской деятельности 



Упрощенный продукт "ПСБ Госзаказ+"

Состав продукта

Сумма лимита на 
продукт 

Тендерный 
кредит

 1. Тендерная гарантия / тендерный кредит
 2. Гарантия исполнения обязательств по контракту
 3. Гарантия возврата аванса
 4. Кредит /КЛ на пополнение оборотных средств для целей исполнения гарантируемого контракта
 5. Гарантия, обеспечивающая обязательства в гарантийный период

- Сумма не более 2 ср.мес.выручек, и не более 10% суммы контракта
- Форма выдачи ВКЛ
- Срок транша не более 60 дн.
- Срок договора не более 26 месяцев
- Целевое использование: обеспечение заявки на участие в тендере/аукционе/конкурсе на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

- Комиссия за открытие кредитной линии - не менее 0,5% годовых (или сопоставимая в % от суммы)
- Комиссия за досрочное погашение отсутствует

 6 среднемесячной выручки и не более:
 выручка Клиента ≤360 млн.: 150 млн. руб.
 выручка Клиента >360 млн.: 250 млн. руб.
 Минимальная сумма лимита по банковским гарантиям  9 млн. руб



Электронная Банковская гарантия



Супер Овердрафт

Супер Овердрафт – это:

Овердрафт с плавающим лимитом, сумма которого меняется 
в зависимости от объема среднемесячного ЧКО Клиента. По 
Супер Овердрафту имеется возможность установления 
авансового лимита и вместе с тем,  возможность 
использовать опционные (повышенные) лимиты.

Для установления Лимита используется упрощенный список 
необходимых для рассмотрения документов и упрощенный 
подход к финансовому анализу, без проведения консолидации 
отчетности по компаниям Группы.

Комбинирование Супер Овердрафта с другими 
продуктами

•В рамках одного лимита возможно комбинирование 
нескольких видов продуктов, установленных по упрощенной 
процедуре (при внедрении иных продуктов с упрощенной 
технологией принятия решения).

•При наличии у клиента в Банке действующего лимита с 
полным финансовым анализом, применение упрощенной 
процедуры по продукту не допустимо.

Принятие решений

В рамках Матрицы полномочий по принятию решений об 
утверждении (установлении/ изменении/ пересмотре) лимитов 
кредитования корпоративных клиентов.

Установление Лимитов

Сумма – до 100 млн руб

Одобрение лимита на основании оборота в другом 
банке

Срок – до 5 лет без срока траншей и обязательного 
обнуления

Оформление без залога

Лимит предоставляется сразу после открытия счета

Проценты начисляются только за время фактического 

пользования средствами
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