
 
 

Информация о действующих программах государственной 
поддержки Банк ВТБ (ПАО) 

 
 

1. Кредитование в рамках программы «Оборотное кредитование» Банка России: 

 

Программа стимулирования оборотного кредитования МСП. 

Ставка по кредиту - не более 15% годовых для малого бизнеса и не более 13,5 % годовых для 

среднего. 

Льготная ставка действует в течение 1 года с даты заключения договора (действует до 14.03.2023 

года, лимиты ЦБ ограничены). Далее применяется стандартная ставка,  которую определяет Банк  

Максимальный срок кредитования 36 месяцев. 

Минимальная сумма кредита – 5 000 000 р. 

Срок действия программы – до 30.12.2022г.  

 

Требования к Заемщику: 

Включен в реестр МСП, при этом не относится к предприятиям указанным в ч.3-4 ст.14 209-ФЗ 

 

Дополнительные условия: 

Оборотные кредиты направлены на закуп товара, выплату ЗП, оплату налогов и  прочих оборотных 

платежей. 

Необходимо поручительство связанных Компаний (при наличии), собственника бизнеса. 

Проводится финансовый анализ. 

По кредиту необходимо залоговое обеспечение, возможно обеспечение на 50% АО Корпорации 

МСП. 

 

 

2. Программа стимулирования «Инвестиционное кредитование» Банка России и АО Корпорации 

МСП. 

Программа стимулирования инвестиционного кредитования субъектов МСП. 

Ставка по кредиту - не более 15% годовых для малого бизнеса и не более 13,5 % годовых для 

среднего. 

Льготная ставка действует в течение 3 лет с даты заключения договора. Далее применяется 

стандартная ставка,  которую определяет Банк. 

Минимальная сумма кредита – 5 000 000 р. 

 

Требования к Заемщику: 

Включен в реестр МСП, при этом не относится к предприятиям указанным в ч.3-4 ст.14 209-ФЗ 

 

Дополнительные условия: 

Инвестиционные кредиты направлены на капитальные вложения, приобретения основных средств, 

в т.ч. строительство. Кредит не предоставляется на цели указанные в ч.1ст.18 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве…» 

Необходимо поручительство связанных Компаний (при наличии), собственника бизнеса. 

Проводится финансовый анализ. 

По кредиту необходимо залоговое обеспечение, возможно обеспечение на 50% АО Корпорации 

МСП. 

 

3. Программа льготного кредитования Министерства экономического развития РФ 

(Программа 1764). 

 

Льготная процентная ставка применяется для кредитных соглашений, заключаемых на следующие 

цели: 

 инвестиционные цели (на сумму до 1 млрд. руб. на срок до 84 месяцев); 



 пополнение оборотных средств (на сумму до 500 млн. руб. на срок до 1 года); 

 рефинансирование кредитных соглашений, заключенных на инвестиционные цели/ на 
пополнение оборотных средств/ на цели рефинансирования (на срок, не превышающий срок 
рефинансируемого кредитного соглашения, но срок непрерывного субсидирования не 
превышает 5 лет).  

Требования к Заемщику: 

Включен в реестр МСП, при этом не относится к предприятиям указанным в ч.3-4 ст.14 209-ФЗ.   

Также при условии соответствия прочим критериям программы (осуществление деятельности в 

приоритетных отраслях, проверку осуществляет Банк). 

 

Дополнительные условия: 

Необходимо поручительство связанных Компаний (при наличии), собственника бизнеса. 

Проводится  финансовый анализ. 

По кредиту необходимо залоговое обеспечение, возможно обеспечение на 50% АО Корпорации 

МСП. 

 

 

4. Кредитные каникулы по 106-ФЗ 

Только для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, заключивших кредитные договора до 

01.03.2022 года. 

Изменения условий по действующим кредитам: 

- отсрочка уплаты долга и процентов на 6 месяцев с продлением срока кредита. Программа 

действует до 30.09.2022 года (крайний день приема требования). 

 

Требования к Заемщику: 

Включен в реестр МСП, при этом не относится к предприятиям указанным в ч.3-4 ст.14 209-ФЗ. 

 Заемщик должен осуществлять деятельность в отрасли в соответствии с Законом №106-ФЗ, 

определяемой Правительством Российской Федерации. 

 

 

5. Экспресс-кредит Онлайн от Банка ВТБ (ПАО) 

 

Быстрое кредитное решение на Развитие и расширение деятельности. 

Сумма кредита от 100 000 руб. до 10 000 000 руб. 

Максимальный срок кредита на 36 месяцев. 

Финансовый анализ не требуется 

Залоговое обеспечение не требуется. 

Форма предоставления кредит. 

 

Требования к Заемщику: 

Заемщик должен быть зарегистрирован на территории РФ и являться налоговым Резидентом РФ. 

Срок ведения бизнеса не менее 1 года. 

 

Заявку можно подать следующим образом: 

-    Войти в интернет-банк по ссылке db.vtb.ru Банка ВТБ (ПАО) и подать заявку. 

- Подробности о вышеуказанных программах можно уточнить на сайте Банка ВТБ (ПАО) 

https://www.vtb.ru/malyj-biznes/ 

- либо обратиться к менеджеру Банка по телефону  8(342) 217-24-24, 8 (800)-100-24-24 

 
Адреса подразделений по кредитной работе с корпоративными клиентами в г.Перми:  

1. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, д.40, 2 этаж  
2. Пермь, ул. Сибирская, д. 53, 1 этаж 
3. Пермь, ул. Ленина, д. 66, 2 этаж 
4. Пермь, ул. Луначарского, д. 54, 2 этаж 

 

https://www.vtb.ru/malyj-biznes/

