Правительство
Московской области

АНТИКРИЗИСНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСУ
СОВМЕСТНО С БАНКАМИ
ШТАБ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ

Правительство
Московской области

Продукт

Кто может
получить

ЕСЛИ НУЖЕН КРЕДИТ ПОД 0% ГОДОВЫХ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Кредит на выплату заработной платы

Кредит на выплату заработной платы

Кредит на выплату заработной платы

Кредит на выплату заработной платы

Компании удовлетворяющие следующим
критериям одновременно:

Компании удовлетворяющие следующим
критериям одновременно

Компании удовлетворяющие следующим
критериям одновременно:

Компании удовлетворяющие следующим
критериям одновременно

1.
1.
2.

3.
4.

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
Для «пострадавших отраслей» - по
ОКВЭД из перечня по ПП РФ №434 от
03.04.2020
Компания, ведущая свою деятельность
более 1 года
Компания – клиент Сбербанка

Сумма
кредита
Срок
кредита

До 12 месяцев
0% - первые 6 месяцев

3.

2.

3.

4.

2.

3.
4.

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
Для пострадавших отраслей – по
ОКВЭД из перечня ПП РФ № 434 от
03.04.2020
Компании, ведущие свою деятельность
более 1 года
В течение 30 календарных дней с даты
кредитного договора открыть
зарплатный проект с количеством карт
не менее 5

6 месяцев
(планируется увеличение до 12 месяцев)

До 12 месяцев

До 12 месяцев

0% - первые 6 месяцев

0% - первые 6 месяцев

4% - с 7-го по 12-й месяц

4% - с 7-го по 12-й месяц

Для 6-месячного кредита – погашение тела и
процентов одним платежом в конце срока
Для 12-месячного – погашение равными
платежами начиная с 6-го месяца

Первые шесть месяцев - отсрочка по
уплате основного долга и процентов, с 7го по 12-й месяцы - аннуитеты

Первые шесть месяцев - отсрочка по уплате
основного долга и процентов

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Поручительство основных собственников

Зарплатным клиентам решение
предодобрено заранее
ЛИМИТ - В «СБЕРБАНК БИЗНЕС ОНЛАЙН»

По обращению

По обращению

Обратиться в контакт-центр
по телефону
8 800 200-7799
или к персональному менеджеру

Оформить заявку дистанционно на сайте

4% - с 7-го по 12-й месяц

Порядок
погашения

Первые шесть месяцев - отсрочка по уплате
основного долга и процентов

Как
получить

2.

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
Для «пострадавших отраслей» - по ОКВЭД
из перечня по ПП РФ №434 от 03.04.2020
Компания, ведущая свою деятельность
более 1 года

1.

= Число сотрудников х (МРОТ + СОЦ.СТРАХ) х 6 месяцев

Процентная
ставка

Обеспечение

1.

Юридические лица и
индивидуальные предприниматели
Для «пострадавших отраслей» - по
ОКВЭД из перечня по ПП РФ №434
от 03.04.2020
Наличие зарплатного проекта
(новым клиентам открывается
вместе с счетом)
Компания, ведущая свою
деятельность более 1 года

Оформить заявку дистанционно на сайте
Или по телефону 8 800 200-8-200

0% - первые 6 месяцев

Или по телефону
8 800 555-93-30

Обратиться в колл-центр
8 800 444-44-55
Оформить дистанционно заявку на сайте

ЕСЛИ НУЖНА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КРЕДИТА

Правительство
Московской области

Продукт

Реструктуризация

Компании среднего, малого и микро бизнеса,
имеющие кредит в Сбербанке и отвечающие
одному из следующих критериев
Кто может
получить

Варианты
реструктуризации

Срок

Как получить

1.

Для «пострадавших отраслей» - по ОКВЭД из
перечня по ПП РФ №434 от 03.04.2020

2.

При существенном сокращении доходов
(например, закрылась торговая точка)

1.

Кредитные каникулы - отсрочка платежей по
процентам и по основному долгу. Пролонгация
обязательна - на срок необходимый для
сохранения величины платежа до
реструктуризации.

Реструктуризация

Реструктуризация
Компании среднего, малого и микро
бизнеса, имеющие кредит в ПСБ

Компании среднего, малого и микро
бизнеса, имеющие кредит в ВТБ

1.

Для «пострадавших отраслей» - по
ОКВЭД из перечня по ПП РФ №434 от
03.04.2020

Для «пострадавших отраслей» - по
ОКВЭД из перечня по ПП РФ №434 от
03.04.2020

2.

А также – аренда и торговля
непродовольственными товарами)
Лимит – до 150 млн рублей

1.

Кредитные каникулы - отсрочка
платежей по процентам и по
основному долгу
Кредитные каникулы - отсрочка
платежей только по основному долгу

1.

Кредитные каникулы - отсрочка
платежей по процентам - до 6
месяцев, по основному долгу - до 1
года

2.

Реструктуризация

Компании среднего, малого и микро
бизнеса, имеющие кредит в банке
Для «пострадавших отраслей» - по
ОКВЭД из перечня по ПП РФ №434 от
03.04.2020
1.

Для всех отраслей - при ухудшении
финансового положения

1.

Кредитные каникулы - отсрочка
платежей по процентам и по
основному долгу;
Кредитные каникулы – отсрочка
платежей только по основному
долгу

2.

До 6 месяцев

От 6 месяцев до 1 года

До 6 месяцев

До 12 месяцев

Оставить заявку на сайте

Обратиться в контакт-центр
по телефону

Оставить заявку на сайте банка

Оставить заявку в интернет-банке
«Бизнес-портал»

Или обратиться в колл-центр:
8 800 200-8-20

8 800200-77-99

Или обратиться в Колл-центр
8 800 333-25-50

Обратиться в колл-центр
8 800 444-44-55

ПРОГРАММА 1/3-1/3-1/3

Правительство
Московской области

Продукт

Реструктуризация

Реструктуризация

Реструктуризация

1.
2.
Кто может получить

Компании среднего, малого и микро бизнеса, имеющие
кредит в Сбербанке из «пострадавших отраслей» - по
ОКВЭД из перечня по ПП РФ №434 от 03.04.2020

Компании среднего, малого и микро бизнеса, имеющие
кредит в банке «ВТБ» из «пострадавших отраслей» - по
ОКВЭД из перечня по ПП РФ №434 от 03.04.2020

3.
4.

Отсрочка платежей по основному долгу и снижение
ставки по кредиту до уровня 1/3 первоначальной
ставки до 01.10.2020, далее. – вводится
первоначальная ставка по кредиту
Варианты
реструктуризации

Погашение процентов за льготный период:
1.
2.

Срок

Как получить

По обычному графику
Перенос процентных платежей в тело долга и
оплата их после 01.10.2020

Компании среднего, малого и микро бизнеса (ФЗ-209)
Для «пострадавших отраслей» - по ОКВЭД из перечня
по ПП РФ №434 от 03.04.2020
В отношении заемщика не введена процедура
банкротства
Кредит (кредитная линия) предоставлен до 01.04.2020
г.

Отсрочка платежей по основному долгу и снижение ставки
по кредиту до уровня 1/3 первоначальной ставки до
01.10.2020, далее. – вводится первоначальная ставка по
кредиту

Отсрочка платежей по основному долгу и снижение ставки
по кредиту до уровня 1/3 первоначальной ставки до
01.10.2020, далее. – вводится первоначальная ставка по
кредиту

Погашение процентов за льготный период:

Погашение процентов за льготный период:

1.
2.

По обычному графику
Перенос процентных платежей в тело долга и оплата
их после 01.10.2020

1.
2.

По обычному графику
Перенос процентных платежей в тело долга и оплата их
после 01.10.2020

До 6 месяцев

До 6 месяцев

До 6 месяцев

Оставить заявку на сайте

Обратиться в колл-центр
по телефону

Оставить заявку на сайте банка

8 800200-77-99

8 800 333-25-50

Или обратиться в колл-центр
8 800 200-8-20

Или обратиться в колл-центр

Правительство
Московской области

КОМУ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

№

Сфера деятельности

1

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

2

Культура, организация досуга и развлечений

90

3

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

93, 96.04, 86.90.4

4

Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма

79

5

Гостиничный бизнес

55

6

Общественное питание

56

7

Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений

85.41, 88.91

8

Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

9

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

95, 96.01, 96.02

10

Деятельность в области здравоохранения. Стоматологическая
практика

11

Розничная торговля непродовольственными товарами

86.23
45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1,
47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89.

12

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

59.14

Код ОКВЭД 2
49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19

БЛИЖАЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ

Правительство
Московской области

1.

Льготные кредиты на финансирование оборотных средств (оплата поставщикам) - ставка в размере 6% годовых

субсидируется государством, 50% обеспечения – гарантия Минфина РФ

2.

Будет дополнен перечень «пострадавших» отраслей для малого и среднего бизнеса (из Постановление
Правительства РФ №434 от 03.04.2020)

ВАШИ ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ

0150

единый колл-центр для
предпринимателей Подмосковья

0150@mosreg.ru

ПО ТЕЛЕФОНУ

ПО ПОЧТЕ

ОСТАВИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ НА САЙТЕ
https://forms.gle/TCWgY6gKprLJ4Epi6

