
1 

Приложение № 5 к Перечню 

федеральных мер государственной 

поддержки бизнеса  

 

Получение беспроцентного или льготного кредита организациями, ведущими деятельность 

в сферах, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции 

Материал подготовлен с использованием справочно-правовой системы «Система Главбух» 

на 14 апреля 2020 года. 

 

Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) объявил о расширении программы 

рефинансирования по кредитам для малого и среднего бизнеса. В рамках этой программы можно 

получить кредит по ставке не выше 8,5%. При этом сняты все отраслевые ограничения на 

кредитование малого и среднего бизнеса. 27 апреля 2020 года ЦБ РФ снизил ставку для кредитов, 

которые он выдает банкам на поддержку кредитования субъектов МСП, с 4 до 3,5 процентов 

годовых. Пониженная ставка будет применяться и к ранее выданным кредитам. 

Системообразующим предприятиям планируют выдавать льготные кредиты на пополнение 

оборотных средств. Ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ РФ. 

Половину кредита обеспечат государственные гарантии. 

Крупные банки совместно с Правительством и Центральным Банком Российской Федерации 

(ЦБ РФ) разработали программу кредитования малого, среднего бизнеса и ИП со 100-процентным 

субсидированием процентов. Сумма займа определяется на основе МРОТ. Право кредитовать 

бизнес предоставили банкам – держателям зарплатного проекта предприятия. Главное условие 

такого кредитования – это сохранить численность работников. Если начнутся необоснованные 

увольнения, то банк вынужден будет увеличить процентную ставку. 

 

Кто выдаёт беспроцентные кредиты 

ЦБ РФ отметил, что участвовать в программе смогут кредитные организации с рейтингом не 

ниже «А» по классификации рейтингового агентства АКРА. Банкам с рейтингами ниже потребуется 

поручительство  АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация МСП) . По состоянию на 14.04.2020 получить кредит можно у 

ВТБ, Сбербанка, ПСБ, МСП-банка. Начнут выдавать кредиты в ближайшее время Газпромбанк, 

Альфа-банк и банк «Открытие» и другие.  

 

На каких условиях банки выдают кредит под 0 процентов 
C 1 апреля 2020 года банки выдают льготные кредиты компаниям, наиболее пострадавшим 

от пандемии коронавируса.  

Сбербанк. Кредит выдадут на срок до 12 месяцев. При этом по ставке 0 процентов 

предоставят отсрочку основного долга на шесть месяцев, после шести месяцев ставку повысят до 4 

процентов годовых. Банк определяет сумму кредита исходя из численности сотрудников 

предприятия, умноженной на МРОТ. 

По информации на 9.04.2020 г. известно, что кредит выдают ежемесячными траншами 

согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш 

переводится по новому актуальному реестру. При этом банк контролирует, чтобы компания 

зачисляла средства на счета сотрудников. Банк может отказать в кредите, если численность 

сотрудников сократилась более чем на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. 
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Сбербанк готов предоставить кредит бизнесу, у которого: 

 есть зарплатный проект в Сбербанке; 

 срок ведения деятельности более одного года; 

 количество сотрудников менее 100 человек; 

 выручка, по данным последней официальной отчетности, менее 800 млн руб. в год. 

Кроме этого, компания должна входить в список отраслей: 

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

 культура, организация досуга и развлечений; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

 деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма; 

 гостиничный бизнес; 

 общественное питание; 

 деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений; 

 деятельность по организации конференций и выставок; 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению: ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты. 

Сбербанк такие кредиты оформляет как предодобренные и выдает полностью в электронной 

форме. Чтобы оформить заявку, необходимо перейти в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Если вашей 

организации доступно предложение, вы увидите карточку Story с текстом «Кредит на выплату 

зарплаты под 0% годовых» и суммой, рассчитанной по параметрам вашей компании. Нажмите на 

нее, чтобы подать заявку. 

  ВТБ. По информации пресс-службы, ВТБ уже выдает беспроцентные краткосрочные 

кредиты малому бизнесу на срок до шести месяцев. Решения банк принимает за день по 

минимальному пакету документов. Какому именно, можно узнать по телефону контакт-центра 

банка. Представитель банка сообщает, что кредиты на зарплату смогут получить малые и средние 

предприятия из сфер туристического и гостиничного бизнеса, организации досуговых и спортивных 

мероприятий, общественного питания, бытовых услуг населению, дополнительного образования, а 

также компании, работающие в сфере авиа- и автоперевозок. Такие кредиты банк будет выдавать 

компаниям с выручкой до 800 млн руб. в год и численностью персонала до 100 человек. 

МСП-банк. C 1 апреля 2020 года банк выдает беспроцентный кредит субъектам МСП на 

выплату заработной платы. Расчет размера кредита происходит на базе МРОТ и количества 

сотрудников, которые состоят в штате. Срок кредита – шесть месяцев с погашением всех 

задолженностей в конце срока. 

ПСБ. Банк выдает деньги на выплату зарплаты в течение 24 часов. Необходимо подать 

заявку на сайте банка, предоставить сведения о застрахованных лицах и документ с оборотами 

компании. Срок кредита – шесть месяцев, сумма – до 3 млн руб. Кредит доступен зарплатным 

клиентам банка по всей сети ПСБ. Также банк принимает заявки от предпринимателей, которые не 

являются клиентами банка. 

  


