
АНТИКРИЗИСНЫЕ  
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСУ 
СОВМЕСТНО С БАНКАМИ 

ШТАБ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ 

(Министерство экономики и финансов МО) 

Правительство  

Московской области 



  

Продукт Кредит на выплату заработной платы 

Кто может 

получить 

  

  

  

  

Компании МИКРО, МАЛОГО, СРЕДНЕГО  и КРУПНОГО бизнеса, удовлетворяющие следующим критериям одновременно 
Компании МИКРО, МАЛОГО, СРЕДНЕГО 

бизнеса  

1. Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

2. Для «пострадавших отраслей» 

-  по ОКВЭД  из перечня по ПП 

РФ №434 от 03.04.2020 (малые 

и микропредприятия – 

основной и доп ОКВЭД, 

средние и крупные – только 

основной ОКВЭД) 

3. Компания, ведущая свою 

деятельность более 1 года 

4. Компания – клиент Сбербанка 

1. Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

2. Для «пострадавших отраслей» -  

по ОКВЭД  из перечня по ПП РФ 

№434 от 03.04.2020 (малые и 

микропредприятия – основной и 

доп ОКВЭД, средние и крупные – 

только основной ОКВЭД) 

3. Компания, ведущая свою 

деятельность более 1 года 

1. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 

2. Для «пострадавших отраслей» -  по 

ОКВЭД  из перечня по ПП РФ №434 от 

03.04.2020 (малые и микропредприятия 

– основной и доп ОКВЭД, средние и 

крупные – только основной ОКВЭД) 

3. Наличие зарплатного проекта (новым 

клиентам открывается вместе с счетом) 

4. Компания, ведущая свою деятельность 

более 1 года 

1. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

2. Для пострадавших отраслей – по 

ОКВЭД из перечня ПП РФ № 434 от 

03.04.2020 (малые и 

микропредприятия – основной и доп 

ОКВЭД, средние и крупные – только 

основной ОКВЭД) 

3. Компании, ведущие свою 

деятельность более 1 года 

4. В течение 30 календарных дней с 

даты кредитного договора открыть 

зарплатный проект с количеством 

карт не менее 5 

1. Субъект малого и среднего 

предпринимательства, относящийся к 

категории «малое предприятие» или 

«микропредприятие» в соответствии с 

критериями Закона 209-ФЗ от 24.07.2007 г. 

2. В соответствии с Перечнем наиболее 

пострадавших от короновирусной инфекции 

отраслей, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ №434 от 03.04.2020 г. и 

Постановлением Правительства РФ №540 

от 18.04.2020 г. 

3. Компания, ведущая свою деятельность 

более 1 года 

4. Компания – клиент Газпромбанка 

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

Срок кредита До 12 месяцев 

6 месяцев  

(планируется увеличение до 12 

месяцев) 

До 12 месяцев До 12 месяцев До 12 месяцев 

Процентная 

ставка 

0% - первые 6 месяцев 

0% - первые 6 месяцев 

0% - первые 6 месяцев 0% - первые 6 месяцев 
0% - первые 6 месяцев  

(не позднее 31.12.2020) 

4% - с 7-го по 12-й месяц 4% - с 7-го по 12-й месяц 4% - с 7-го по 12-й месяц 4% - с 7-го по 12-й месяц 

Порядок 

погашения 
Первые шесть месяцев - отсрочка по 

уплате основного долга и процентов 

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 7-го по 12-й 

месяцы - аннуитеты 

Первые шесть месяцев - отсрочка по уплате 

основного долга и процентов 

Первые шесть месяцев - отсрочка по уплате 

основного долга и процентов 

Обеспечение Не требуется  Не требуется Не требуется Поручительство основных собственников Поручительство основных учредителей Заемщика 

Как получить 

Зарплатным клиентам решение 

предодобрено заранее 

ЛИМИТ - В «СБЕРБАНК БИЗНЕС 

ОНЛАЙН» 

Оформить заявку дистанционно на 

сайте 

Или по телефону 8 800 200-8-200 

По обращению 

 

Обратиться в контакт-центр  

по телефону 

 8 800 200-7799 

или к персональному менеджеру 

По обращению 

 

Оформить заявку дистанционно на сайте  

 

Или по телефону 

8 800 555-93-30 

 Обратиться в колл-центр   

 

8 800 444-44-55 

 

Оформить дистанционно заявку на сайте 

По обращению по системе  

Клиент-Банк.WEB 

или 

Обратиться в контакт-центр  

8 495 276-31-00 

1. ЕСЛИ НУЖЕН КРЕДИТ ПОД 0% ГОДОВЫХ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
(МСП+КРУПНЫЙ) 

Правительство  

Московской области 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr
https://www.psbank.ru/Business/Loans/WithoutPapers
https://www.open.ru/sme/crediting/salary?utm_source=opora&utm_campaign=mail&utm_term=salary_credit


  

Продукт Реструктуризация  

Кто может 

получить 

Компании среднего, малого и микро 

бизнеса, имеющие кредит в Сбербанке 

и отвечающие одному из следующих 

критериев 

 

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) 

 

Компании среднего, малого и 

микро бизнеса, имеющие кредит 

в ВТБ 

 

Для «пострадавших отраслей» -  

по ОКВЭД  из перечня по ПП РФ 

№434 от 03.04.2020 

 

Компании среднего, малого и 

микро бизнеса, имеющие кредит 

в ПСБ 

 

1. 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 

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 

Компании среднего, малого и 

микро бизнеса, имеющие 

кредит в банке 

 

Для «пострадавших отраслей» - 

по ОКВЭД из перечня по ПП 

№434 от 03.04.2020 

Варианты 

реструктуриза

ции  

 

1. Кредитные каникулы - отсрочка 

платежей по процентам и по 

основному долгу. Пролонгация 

обязательна - на срок необходимый 

для сохранения величины платежа 

до реструктуризации. 

 

1. Кредитные каникулы - 

отсрочка платежей по 

процентам - до 6 месяцев, по 

основному долгу - до 1 года 

 

1. Кредитные каникулы - 

отсрочка платежей по 

процентам и по основному 

долгу 

2. Кредитные каникулы - 

отсрочка платежей только по 

основному долгу 

1. Кредитные каникулы - 

отсрочка платежей по 

процентам и по основному 

долгу; 

2. Кредитные каникулы – 

отсрочка платежей только по 

основному долгу 

1. Кредитные каникулы – 

отсрочка платежей по 

процентам и основному 

долгу 

Срок  До 6 месяцев От 6 месяцев до 1 года  До 6 месяцев  До 12 месяцев До 6 месяцев 

Как получить  

Оставить заявку на сайте 

 

Или обратиться в колл-центр: 

8 800 200-8-20 

Обратиться в контакт-центр  

по телефону  

8 800 200-77-99 

Оставить заявку на сайте банка 

 

Или обратиться в колл-центр 

8 800 333-25-50 

Оставить заявку в интернет-

банке «Бизнес-портал» 

 

Обратиться в колл-центр 

8 800 444-44-55 

По обращению по системе 

Клиент-Банк.WEB 

или 

Обратиться в контакт-центр  

8 495 276-31-00 

 

2. ЕСЛИ НУЖНА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КРЕДИТА (МСП) Правительство  

Московской области 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr?tab=restr
https://www.psbank.ru/business/loans/restructuring
https://www.open.ru/sme/remote-banking
https://www.open.ru/sme/remote-banking
https://www.open.ru/sme/remote-banking
https://www.open.ru/sme/remote-banking
https://www.open.ru/sme/remote-banking


  

Продукт Реструктуризация  

Кто может получить 

Компании среднего, малого и микро бизнеса 

(ФЗ-209), 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 

(ФЗ-209) имеющие кредит в банке «ВТБ» из 

«пострадавших отраслей» -  по ОКВЭД  из 

перечня по ПП РФ №434 от 03.04.2020 

1. Компании среднего, малого и микро бизнеса (ФЗ-

209) 

2. Для «пострадавших отраслей» -  по ОКВЭД  из 

перечня по ПП РФ №434 от 03.04.2020 

3. В отношении заемщика не введена процедура 

банкротства 

4. Кредит (кредитная линия) предоставлен до 01.04.2020 

г. 

Варианты 

реструктуризации  

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: 

 

1. По обычному графику 

2. Перенос процентных платежей в тело долга и 

оплата их после 01.10.2020 

 

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: 

 

1. По обычному графику 

2. Перенос процентных платежей в тело долга 

и оплата их после 01.10.2020 

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: 

 

1. По обычному графику 

2. Перенос процентных платежей в тело долга и оплата 

их после 01.10.2020 

Срок  До 6 месяцев  До 6 месяцев До 6 месяцев 

Как получить  

Оставить заявку на сайте 

 

Или обратиться в колл-центр 

8 800 200-8-20 

Обратиться в колл-центр  

по телефону 

8 800 200-77-99 

Оставить заявку на сайте банка 

 

Или обратиться в колл-центр 

8 800 333-25-50 

3. СНИЗИТЬ ПЛАТЕЖИ ПО % ПОМОЖЕТ  ПРОГРАММА 1/3-1/3-1/3 (МСП) 
Правительство  

Московской области 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr?tab=restr
https://www.psbank.ru/business/loans/restructuring


Правительство  

Московской области 

Специальная кредитная программа поддержки занятости (старт с 01.06.2020) 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ? 

СУММА КРЕДИТА: 

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА  -  2% 

Если в течение срока действия программы предприятие сохранит занятость на уровне:  

– 90% и выше: кредит и проценты по нему будут полностью списаны по истечению 

срока; 

– не ниже 80%: списывается 50% кредита и процентов по нему по истечению срока; 

– ниже 80%: долг и проценты необходимо погасить до 30.06.21 по стандартной ставке 

банка 

Кредит на выплату зарплат сотрудников, рефинансирование кредита или на погашение ранее взятого кредита под 0% 

УСЛОВИЯ: 

1.  

2.  

3.  

4.  

СРОК:                                                             до 30.06.2021  

5.  

Все предприятия в пострадавших отраслях (из перечня по ПП РФ №434 от 03.04.2020),  

социально-ориентированные некоммерческие организации, а также в отраслях из перечня 

требующих поддержки для возобновления деятельности (ПП РФ от 16.05.2020 №696)  

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА 

4. ЕСЛИ НУЖЕН КРЕДИТ ПОД 2% НА ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ПРИ 
СОХРАНЕНИИ ЗАНЯТЫХ РАБОТНИКОВ 

(МСП+КРУПНЫЙ)  

Кол-во сотрудников на 01.06.2020 × (МРОТ + СОЦ.СТРАХ) × кол-во мес. до конца 2020 



Правительство  

Московской области 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ? 

СУММА КРЕДИТА: 

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА - не более 5% в течение 12 мес. с момента заключения кредитного договора, но не позднее 31.12.2021 

                                                  (% ставка субсидируется государством в размере ключевой ставки ЦБ РФ - 5,5% годовых) 

1. Отсутствие открытой процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации 

2. Падение выручки на 30% 

3. Сохранение занятости не менее 90% 

УСЛОВИЯ: 

1.  

2.  

3.  

4.  

СРОК:                                          на 36 месяцев 

5.  

Системообразующие организации федерального уровня, осуществляющие деятельность  

в определенных отраслях российской экономики, и их дочерние общества, не включенные  

в список системообразующих организаций федерального уровня 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

до 3 млрд руб. для системообразующих организаций и их дочерних обществ в совокупности 

(1/12 годовой выручки) 

5. КРЕДИТ ДЛЯ  СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(КРУПНЫЙ И СРЕДНИЙ) 

Льготный кредит на финансирование оборотных средств 

ПП РФ от 24.04.2020 №582 (ред. от 20.05.2020) 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Правительство  

Московской области 

0150@mosreg.ru 
единый колл-центр для 

предпринимателей Подмосковья 0150 
ПО ТЕЛЕФОНУ ПО ПОЧТЕ 

ВАШИ ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ 

ОСТАВИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ и ЗАДАТЬ ВОПРОС к БАНКАМ  МОЖНО ПО ССЫЛКЕ 

https://forms.gle/TCWgY6gKprLJ4Epi6 

mailto:0150@mosreg.ru


ПРИЛОЖЕНИЯ 

8 



Правительство  

Московской области 

№  Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 

1 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19  

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 86.23 

11 Розничная торговля непродовольственными товарами 

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, 47.19, 47.82, 47.89, 47.99.2 

12 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

13 Народные промыслы 32.99.8 

(ПП РФ от 03.04.2020 №434)  

ПЕРЕЧЕНЬ «ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ» 



Правительство  

Московской области 

№  Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 

1 Производство одежды  14 

2 Производство мебели 31 

3 Производство текстильных изделий  13 

4 Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности 58.1 

5 Производство кожи и изделий из кожи 15 

6 Производство парфюмерных и косметических средств 20.42 

7 Производство бытовых электрических приборов  27.51 

8 Производство бытовой электроники 26.4 

9 Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни 25.99.1 

10 Производство игр и игрушек 32.4 

11 Производство спортивных товаров 32.3 

12 Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий 23.41 

13 Производство часов 26.52 

(ПП РФ от 16.05.2020 №696)  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ 
КРЕДИТА ПОД 2% ГОДОВЫХ 



Правительство  

Московской области 

№  Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 

14 Производство бытовых неэлектрических приборов 27.52  

15 
Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи 

и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и 

раздвоенных заклепок и др. 

25.99.25  

16 
Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных 

изделий из недрагоценных металлов 
25.99.24  

17 Производство велосипедов 30.92.1  

18 Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний 32.99.3  

19 
Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 

индивидуальному заказу населения 
25.99.3  

20 Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из пластмасс 22.29.1 

21 Производство инвалидных колясок 30.92.2  

22 Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения 32.99.6  

23 Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины 22.19.6 

24 Производство детских колясок и их частей 30.92.4  

25 Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя 23.13.3 

26 Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или хрусталя 23.13.5 

(ПП РФ от 16.05.2020 №696)  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ 
КРЕДИТА ПОД 2% ГОДОВЫХ 



ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА  
ДО 3-Х МЛРД. РУБ.  НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Правительство  

Московской области 

ПП РФ от 24.04.2020 №582 (ред. от 20.05.2020) 

1. Промышленность 

• Автомобильная и авиационная промышленность, 

судостроение 

• Станкостроение и машиностроение 

• Радиоэлектронная промышленность 

• Химическая, фармацевтическая и медицинская 

промышленность 

• Металлургия 

• Легкая промышленность 

• Промышленность вооружений и боеприпасов 

• Промышленность строительных материалов 

• Производство изделий народных художественных 

промыслов 

• Производство драгоценных металлов и ювелирных 

изделий 

• Лесопромышленный комплекс 

• Производство нефтегазохимии 

• Мебельная промышленность 

• Промышленность социально значимых товаров 

2. Транспорт 
• Деятельность воздушного транспорта 

• Деятельность железнодорожного транспорта 

• Деятельность автомобильного транспорта 

• Деятельность водного и морского транспорта 

• Транспортная обработка грузов 

• Вспомогательная транспортная деятельность 

3. Торговля 

• Торговля непродовольственными товарами 
(опт и розница) 

• Розничная торговля книгами 

4. ЖКХ и Энергетика 

• Забор и обработка сточных вод 

• Распределение пара и горячей воды 

• Производство и передача электроэнергии 

5. Строительство 
• Строительство жилых и нежилых помещений 

• Строительство инженерных сооружений 

• Инфраструктурное строительство 

7. Добыча ископаемых 
• Добыча угля и алмазов 

6. СМИ и Связь 
• Полиграфическая деятельность 

• Издание книг и газет 

• Деятельность в области теле и радиовещания 

• Деятельность информационных агентств 

• Деятельность в сфере телекоммуникаций 

• Демонстрация кинофильмов 


