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по состоянию на 16.04.20



КРЕДИТ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ (постановление 422)

Сумма – максимальная сумма в Тульской области рассчитывается как официальный штат  

сотрудников * МРОТ 14 100 руб. *  1,30% ставка по взносам с ЗП * 6 мес.

Срок – 12 месяцев, первые 6 месяцев под 0%

Комиссии – отсутствуют 

Залог – отсутствует, необходимо поручительство собственников  

Кто может получить такой кредит?
Компании, ведущие деятельность более  1 года и входящие в перечень отраслей, 

определенных постановлением правительства  434 от 03.04.20)

1.Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

2. Культура, организация досуга и развлечений

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

4. Деятельность тур.агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

5. Гостиничный бизнес

6. Общественное питание

7.Деятельность организаций дополнительного образования, негос.образовательных учреждений

8.Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты)

9.Деятельность в области демонстрации кинофильмов

10.Стоматологическая практика

Заемщик - микро или малое предприятие согласно 209 ФЗ: 
- Среднесписочная численность работников за 2019 год до 100 чел. включительно.

- Годовая выручка не более 800 млн.руб.
- 51% УК Заемщика принадлежит ФЛ или организациям СМП

В ВТБ НЕ обязательно в момент обращения иметь расчетный счет и/или 

зарплатный проект 
ВТБ – помогаем делом



ДЕЙСТВУЮЩИМ КЛИЕНТАМ И ЗАЕМЩИКАМ

Для кредитов с графиком:
• предоставление отсрочки по уплате основного долга сроком до 12 месяцев 

• предоставление отсрочки по уплате процентов сроком до 6 месяцев. 

• возможность пролонгации срока действия кредитного соглашения на срок 

предоставляемой отсрочки по уплате основного долга.

Для инвестиционных кредитов с любой датой выдачи:
Перевод действующего кредита в программу 1764 и снижение ставки  до 8,5% при 

условии соответствия заемщика условиям программы. 

Для возобновляемых кредитных линий и овердрафтов:
Возможен перевод в кредит с графиком на срок до 5-ти лет с возможность отсрочки 

по основному долгу. 

Для кредитов Коммерсант до 5 млн руб. и предодобренных

кредитов
Программа Бизнес-реструктуризация, замещение действующего кредита новым с 

предоставлением отсрочки платежа 

ЭКВАЙРИНГ
Ставка по Интернет-эквайрингу снижена до 1% с 01.04.20

ВТБ – помогаем делом



ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ

Программа «1764» - выдачи продолжаются
(Постановление правительства РФ №1764 от 30.12.2018г.)

Программа «Минсельхоз» - выдачи продолжаются
(Постановление правительства РФ №1528 от 29.12.2016г.)

Цель – инвестиционные цели, пополнение

оборотных средств

Сумма – от 0,5 млн. руб.

Льготная ставка – до 8,5 %

Расширенный перечень отраслей, в том числе

арендный бизнес

В моногородах любая отрасль

Программа запущена с 01.02.2019г., срок действия

до 30.11.2022г.

Цель – инвестиционные цели, пополнение оборотных

средств

Сумма – нет ограничений.

Льготная ставка – до 5 %.

Отрасль – сельское хозяйство.

Программа запущена с 01.03.2018г., срок действия не

ограничен.

ВТБ – помогаем делом



СКОРО БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ

Программа 410 («1/3») (постановление Правительства РФ 410 от только для 

пострадавших отраслей из постановления 434 –слайд 2)

• полное прощение 67% процентных платежей за период с 01.04.2020 по 

01.10.2020 (33% прощает банк, 34% банку возмещает Минэкономразвития)

• возможность отсрочить (капитализировать) уплату оставшихся 33%  процентов 

на период после 01.10.2020 г.;

• отсрочка по погашениям основного долга на период с 01.04.2020 по 01.10.2020;

• Продление общего срока погашения на 6 месяцев;

• 9 мес. мораторий на право Банка на досрочное истребование и повышение % 

ставки.

ВТБ – помогаем делом



ПОЛЕЗНЫЕ  КОНТАКТЫ  ДЛЯ  ВАС

Кредитование юридических лиц

 Клиентский менеджер Вепринцева Анна 8-953-422-60-98

 Клиентский менеджер Гогин Андрей 8-953-430-35-00

 Клиентский менеджер Дорохова Светлана 8-910-940-40-29

 Клиентский менеджер Фрыкина Светлана 8-953-962-36-38

 Клиентский менеджер Гусев Евгений (г. Новомосковск) 8-905-119-11-88

 Клиентский менеджер Пушкарский Андрей (г. Новомосковск) 8-910-164-98-77

Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами

 Савенкова Лилия 8-960-616-00-36

 Гаврина Людмила (г. Новомосковск) 8-910-946-81-33

Валютный контроль

 Остроухова Елена 8-910-702-12-17

Менеджер по работе с Партнерами

 Рябчикова Анна 8-905-622-99-02

Главный менеджер Эквайринга

 Бобрик Олег 8-905-112-01-01

Управляющий директор по работе с корпоративными клиентами

 Ушакова Елена 8-903-697-35-12

ВТБ – помогаем делом



#Оставайтесь_Дома

#Приходите_в_ВТБ_онлайн

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


