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по работе с корпоративными клиентами
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА



ПАРАМЕТРЫ 

«КРЕДИТ НА 
ЗАРАБОТАННУЮ ПЛАТУ 

ПЕРСОНАЛУ»

• Банк ВТБ (ПАО) совместно с Министерством экономического развития 

РФ для отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в связи

• с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания 

первоочередной адресной поддержки предлагает воспользоваться 

кредитом на выплату заработной платы персоналу.
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Форма кредитования
Разовый кредит

Невозобновляемая кредитная линия

Размер кредита

Размер кредита вычисляется по формуле: 

(кол-во сотрудников * МРОТ  в субъекте РФ, где зарегистрирован Заемщик, * районный коэффициент в субъекте 

РФ, где зарегистрирован Заемщик , + кол-во сотрудников * МРОТ  в субъекте РФ, где зарегистрирован Заемщик 

* ставка по взносам с ЗП)* 6 мес

Кол-во сотрудников определяется на основании Штатного расписания.  

Валюта Российские рубли

Срок кредитования От 1 месяца  до 12 месяцев включительно

Цель финансирования Пополнение оборотных средств с целью выплаты заработанной платы персоналу 

Процентная ставка - 6 месяцев с момента заключения договора – 0% годовых,

- свыше 6 месяцев – 4 % годовых

Комиссии Отсутствуют

Погашение основного долга погашение основного долга: по графику  ежемесячно (аннуитетные платежи / равными долями) начиная с 

октября 2020, с возможностью досрочного погашения по заявлению заемщика
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Требования к заемщику

Заемщик

Общество с ограниченной ответственностью (ООО);

Акционерное общество (АО).

Индивидуальный предприниматель 

Дополнительные требования к 

Заемщику

1. Заемщик относится к микро и малым предприятиям согласно 209 ФЗ: 

Среднесписочная численность работников за 2019 год до 100 человек включительно.

2. Срок ведения деятельности не менее 12 мес. 

3. Наличие факта оплаты налогов (не менее 1 факта оплаты).

4. Зарплатный проект оформлен в Банке не позднее 01.01.2020г.

5. Заемщик осуществляет деятельность в одной из отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №434

Условия получения кредита

Поручительство Физические лица – учредители заемщика с долей участия 20% и более

Список документов для 

получения кредита

Заявка

Учредительные документы (при наличии документов в Банке – повторно не предоставляется)

Официальная отчетность на последнюю отчетную дату

Штатное расписание

Квитанция об оплате налога (не менее 1 факта оплаты)

Прочие условия Заемщик обязуется обеспечить сохранение персонала на весь период кредитования.

Заемщик обязуется направить кредитные средства по целевому назначению. Перевод оборотов компании в 

банк

Срок  принятия решения 1 рабочий день



Детали по получению кредита, а также любые другие вопросы, которые могут 

возникнуть у  Вас, предлагаем обсудить по телефону.

Ваш менеджер Банка ВТБ:

Танасенко Юлия Андреевна, 8 (923) 601-55-50, TanasenkoYA@vtb.ru

Скокова Татьяна Вячеславовна, 8 (905) 905-43-54, Kuzskokova.tv@vtb.ru

Капралова Наталья Николаевна, 8 (913) 403-67-54, KapralovaNN@vtb.ru

Сарычев Максим Сергеевич, 8 (961) 704-12-33, kuzSarychev.MS@vtb.ru

Кайгородова Дарья Александровна, 8 (923) 600-59-81, KaygorodovaDA@vtb.ru

г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5 Г, 3 этаж, каб. 38


