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ПРОГРАММА «1764» 
(Постановление правительства РФ 

№1764 от 11.02.2019г.) 

 

 

Программа «МСХ 5%» 
(Постановление правительства РФ 

№1528 от 29.12.2016г.) 

 

Цель – инвестиционные цели, пополнение оборотных средств 

Сумма  –  от 5 млн. руб. на инвест. кредиты, от 3 млн. руб. на 

оборотные 

Льготная ставка  –  8,5 %  

Отрасль – 20 отраслей реального сектора экономики (С/Х, 

обрабатывающее пр-во, строительство, медицинские услуги, 

транспорт и т.д.). 

Цель – инвестиционные цели, пополнение оборотных средств 

Сумма – нет ограничений. 

Льготная ставка  –  до 5 %. 

Отрасль – сельское хозяйство.  

Программа запущена с 01.03.2018г., срок действия не ограничен.  



КРЕДИТОВАНИЕ 

Цель – приобретение коммерческой недвижимости 

Сумма  –  от 4 млн. руб. 

Ставка  –  от 10 %  

Срок  –   до 12 лет 

Залог  –  приобретаемое имущество 

Собственные средства   –  не менее 15% 

«Бизнес-ипотека» 

Цель – инвестиционные цели (ремонт, модернизация, покупка ОС, 

рефинансирование кредитов в других банках) 

Сумма  –  от 4 млн. руб. 

Ставка  –  от 11 % (от 4 млн. до  30 млн.), от 10% (свыше 30 млн.) 

Срок  –   до 12 лет 

Залог  –  недвижимость, транспортные средства, ГФ РБ, корп.МСП  

Инвестиционные 

кредиты  

 

 

 



КРЕДИТОВАНИЕ 

 

 

 

 

Цель – пополнение оборотных средств 

Сумма  –  от 4 млн. руб. 

Ставка  –  от 11,5% (от 4 млн. до  30 млн.), от 10,5% (свыше 30 млн.) 

Срок  –   до 36 мес. 

Залог  –  недвижимость, транспортные средства, ГФ РБ, корп.МСП 

Вид кредита: 

– Разовый кредит  

– ВКЛ (срок траншей до 180 дней) 

– НКЛ 

Оборотные кредиты 

Цель – предотвращение кассовых разрывов 

Сумма  –  от 0,85 млн. руб. 

Ставка  –  от 12,5% (от 4 млн. до  30 млн.), от 11,5% (свыше 30 млн.) 

Срок  траншей –   до 60 дней 

Залог  –  без залога  

Размер лимита овердрафта: 

- при наличии оборотов в Банке ВТБ : 

50% от средних оборотов в Банке ВТБ;  

- при наличии оборотов только в сторонних банках: 

20% от средних оборотов в сторонних банках.  

 

Овердрафты 



ГАРАНТИИ 

Виды банковских 

гарантий 

ВТБ предоставляет все виды банковских гарантий, применяемых в российской и 

международной банковской практике: 

 гарантии госконтрактов 44-ФЗ и 223-ФЗ; 

 гарантия исполнения контракта; 

 гарантия возврата аванса; 

 тендерная гарантия; 

 гарантия платежа; 

 гарантия возврата НДС; 

 гарантия международных авиаперевозок в пользу ИАТА; 

 гарантия оплаты акций; 

 гарантия в пользу органов ФСРАР; 

 акцизная гарантия. 

 

 Виды гарантий/ условия 

предоставления 

Гарантии под денежное обеспечение Гарантии под залог имущества Гарантии без обеспечения 

Плата за предоставлении гарантии от 1% до 1,5% годовых от 2 до 4,8% годовых от 2 до 6% годовых 

Обеспечение депозит юридического лица недвижимость, оборудование, 

автотранспорт, спецтехника 

без обеспечения 

Минимальная плата за 

предоставление гарантии 

базовая ставка – 10 000 руб. 

по тендерным гарантиям – 5 000 руб. 

 

базовая ставка зависит от вида 

обеспечения и срока гарантии 

базовая ставка – 15 000 руб. 

по тендерным гарантиям – 10 000 руб. 

 

Доп. условия открытие р/с клиента в банке; срок 

гарантии – до 60 месяцев. 

поручительство собственников бизнеса, открытие р/с клиента в банке; срок 

гарантии – до 36 месяцев. 



ГАРАНТИИ 

«Экспресс-

Режим» 

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИЯМ ДО 30 МЛН. РУБ. 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РАМКАХ 44-ФЗ И 
223-ФЗ  

Вид гарантии 
Тендерная гарантия в рамках 44-

ФЗ/ 223-ФЗ 

Гарантия исполнения контракта / 

возврата 

аванса / исполнения гарантийных 

обязательств в рамках 44-ФЗ / 223-

ФЗ 

Плата за предоставление гарантии, 

% годовых 

от суммы гарантии 

3,0% 2,0% 

Дополнительные преимущества гарантий ВТБ для участников закупок  

в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ:  

 Отсутствие необходимости предоставлять залог 

 Без справок из ФНС и обслуживающих банков; 

 Решение принимается на основании минимального комплекта документов: учредительные 

документы и официальная отчетность; 

 Без требований по поддержанию оборотов. 

 Срок рассмотрения заявки для экспресс-гарантий 1-2 дня 



КОНТАКТЫ  
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Бабина Марина 

 

Контактный телефон: 8 919 866 59 83  

 

 

 

 

 


