
Перечень и условия банков по займам на заработную плату 

Наименование 

банка 
Целевой сегмент и условия предоставления 

Планируемая 

к распределению 

сумма 

Сбербанк 

Предложение доступно для малых предприятий с численностью до 100 человек (среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек), имеющих действующий зарплатный 

проект в Сбербанке и входящих в список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,  

Лимит кредитования рассчитывается исходя из численности сотрудников и минимального размера 

оплаты труда. Предложение доступно только при условии сохранения рабочих мест за всеми 

сотрудниками в течение всего периода кредитования. 

Срок: 12 месяцев, в том числе льготный период. 

Льготный период: 6 месяцев.  

Процентная ставка: 0% — на льготный период, далее — 4%. 

 

МСП Банк 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствующие 

требованиям Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и относящиеся к категориям «малое предприятие» или 

«микро-предприятие»; 

в выписках ЕГРЮЛ/ЕГРИП отсутствует основной или дополнительный вид деятельности, связанный 

с добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных). 

Сумма кредита: от 0 до 10 млн. рублей; 

Срок до 6 месяцев. 

 

Промсвязьбанк 

Сфера деятельности компании должна относиться к утвержденному Правительством Российской 

Федерации перечню сфер наиболее пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации 

в связи с распространением коронавирусной инфекции 

Срок: 12 месяцев, в том числе льготный период. Договор может быть заключен в  срок 

с 30.03.2020 г. по 01.10.2020 г. 

Льготный период: 6 месяцев, но не позднее 31.12.2020 г; 

 



Процентная ставка: 0% — на льготный период, далее — 4% 

Компания принадлежит к малому или микробизнесу согласно 209-ФЗ. 

Компания не проходит процедуру банкротства. 

Срок регистрации бизнеса — не менее 12 месяцев. 

Статус компании «Действующая». 

Учредители и генеральный директор являются гражданами Российской Федерации. 

Организационно-правовая форма: ИП, ООО. 

В составе учредителей юридического лица нет другого юридического лица. 

Открытие  Программы находятся в стадии разработки. 10 млрд. руб. 

ВТБ 

Сфера деятельности компании должна относиться к утвержденному Правительством РФ 

перечню сфер наиболее пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации в связи 

с распространением коронавирусной инфекции. 

Численность компании до 100 человек. 

Выручка не более 800 млн. рублей в год. 

Необходимо предоставить документы о целевом использовании денежных средств. 

Срок кредита от 1 до 6 месяцев. 

 

 


