
Условия ВТБ 24 (ПАО) для клиентов с выручкой более 20 млн. рублей в год: 
 

1) Условия выдачи инвестиционных кредитов: 
• Сумма кредита  от 10 000 000 руб.  
• Цели кредитования - приобретение имущества (автотранспорта, спецтехники, 

оборудования, недвижимости), ремонт, реконструкция, строительство основных средств, 
развитие нового направления деятельности и расширение бизнеса 

• Срок кредитования  - 24-120 месяцев  
• Процентная ставка - 11,8-13,4% 
• Комиссия за предоставление кредитов – 0,3%-0,7% единоразово от суммы кредита 
• Способ предоставления кредита – разовый кредит/ невозобновляемая кредитная линия  
• График погашения - аннуитетный / индивидуальный график погашения. Возможность 

отсрочки погашения основного долга до 6 месяцев 
• Залог – недвижимость не менее 60 % от суммы кредита, остальная часть - 

автотранспорт, оборудование, спецтехника, депозит ЮЛ. Возможно поручительство АО 
«Корпорация МСП» (приравниваются к залогу недвижимого имущества). При хорошем 
финансовом положении организации возможно частичное обеспечение кредита 

• Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 
лиц/физических лиц, связанных компаний 

• Проведение финансового анализа – обязательно проведение финансового анализа по 
группе компаний 

• Обязательное условие участия - наличие / перевод в ВТБ 24 (ПАО) и поддержание 
среднемесячных оборотов в размере суммы кредита или в размере всех свободных от 
обязательств оборотов  

 
 

2) Условия выдачи оборотных кредитов: 
• Сумма кредита  от 10 000 000 руб.  
• Цели кредитования - пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных 

ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками) 
• Срок кредитования  - 1-24 месяцев  
• Процентная ставка – 11,8-14% 
• Комиссия за предоставление кредитов – 0,3%-0,7% единоразово от суммы кредита 
• Способ предоставления кредита – разовый кредит/ невозобновляемая кредитная линия / 

возобновляемая кредитная линия  
• График погашения - аннуитетный / индивидуальный график погашения. Возможность 

отсрочки погашения основного долга до 6 месяцев 
• Залог – автотранспорт, недвижимость, оборудование, спецтехника, депозит ЮЛ, ТМЦ 

(не более 50 % от суммы кредита). Возможно поручительство АО «Корпорация МСП» 
(приравниваются к залогу недвижимого имущества). При хорошем финансовом 
положении организации возможно частичное обеспечение кредита 

• Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 
лиц/физических лиц, связанных компаний 

• Проведение финансового анализа – обязательно проведение финансового анализа по 
группе компаний 

• Обязательное условие участия - наличие / перевод в ВТБ 24 (ПАО) и поддержание 
среднемесячных оборотов в размере суммы кредита или в размере всех свободных от 
обязательств оборотов  

 
3) Условия выдачи овердрафтов: 
• Сумма кредита  от 10 000 000 руб.  
• Цели кредитования - финансирование текущих (краткосрочных) потребностей Клиента в 

денежных средствах при их отсутствии (недостаточности) на расчетном банковском 
счете Клиента в Банке 



• Срок кредитования  - 12-24 месяцев  
• Процентная ставка – 12,9-13,4% 
• Комиссия за предоставление кредитов – отсутствует 
• Залог – без залога, либо по решению кредитного комитета недвижимость, 

автотранспорт, оборудование, спецтехника, депозит ЮЛ, ТМЦ 
• Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 

лиц/физических лиц, связанных компаний 
• Проведение финансового анализа – обязательно проведение финансового анализа по 

группе компаний 
• Обязательное условие участия - наличие / перевод в ВТБ 24 (ПАО) и поддержание 

ежемесячных кредитовых оборотов в Банке в размере не менее 200% от лимита 
овердрафта  
 

4) Условия выдачи целевых кредитов: 
5) Сумма кредита  от 10 000 000 руб.  
6) Цели кредитования - приобретение имущества (покупка автотранспорта, спецтехники, 

оборудования) у Предприятий – Стратегических партнеров Банка 
7) Срок кредитования  - 24-60 месяцев  
8) Процентная ставка – 11,8-13,4% 
9) Комиссия за предоставление кредитов – 0,3%-0,7% единоразово от суммы кредита 
10) Размер  аванса – 0%-35%  
11) Способ предоставления кредита – разовый кредит/ невозобновляемая кредитная линия  
12) График погашения - аннуитетный / индивидуальный график погашения. Возможность 

отсрочки погашения основного долга до 6 месяцев 
13) Залог – приобретаемое движимое имущество, в качестве дополнительного залога 

недвижимость, автотранспорт, оборудование, спецтехника, депозит ЮЛ. Возможно 
поручительство АО «Корпорация МСП» (приравниваются к залогу недвижимого 
имущества). При хорошем финансовом положении организации возможно частичное 
обеспечение кредита 

14) Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 
лиц/физических лиц, связанных компаний 

15) Проведение финансового анализа – обязательно проведение финансового анализа по 
группе компаний 

16) Страхование  - обязательное страхование приобретаемого имущества 
17) Обязательное условие участия - наличие / перевод в ВТБ 24 (ПАО) и поддержание 

среднемесячных оборотов в размере суммы кредита или в размере всех свободных от 
обязательств оборотов  
 

5) Условия выдачи банковских гарантий: 

Гарантии под денежное обеспечение: 
• Сумма  от 100 000 руб.  
• Плата за предоставление – 1,5 % годовых от суммы БГ (минимум - эквивалент 10 000 

руб.) 
• Обеспечение - залог прав (требований) по договору банковского вклада  

принципала/третьего лица, являющегося ЮЛ/ФЛ/ИП в Банке 
• Ставка по депозиту – 6% годовых 
• Проведение финансового анализа - только по финансовой отчетности компании 

Гарантия под залог имущества: 
• Сумма – от 500 000 руб.  
• Плата за предоставление – 2-4,8% годовых от суммы БГ (минимум - эквивалент 20 000 

руб.) 
• Обеспечение - недвижимость не менее 50 % от суммы кредита, остальная часть - 

автотранспорт, оборудование, спецтехника, депозит ЮЛ 



• Проведение финансового анализа - обязательно проведение финансового анализа по 
группе компаний 

Гарантия без обеспечения: 
• Сумма – 500 000 – 8 000 000 руб.  
• Плата за предоставление - 5% годовых от суммы БГ (минимум - эквивалент 15 000 руб.) 
• Обеспечение - без обеспечения 
• Обязательное условие - поддержание оборотов в ВТБ 24 не менее 100% от суммы 

гарантии 
• Проведение финансового анализа - только по финансовой отчетности компании 

Расчетный счет по всем Гарантиям - обязателен, пакетное расчетно-кассовое 
обслуживание 
Поручительство по всем Гарантиям - обязательное поручительство собственников 
Бизнеса. 

 
 
В настоящее время в рамках поддержки малого и среднего бизнеса Банк ВТБ 24 (ПАО): 
 

1) Осуществляет выдачу инвестиционных и оборотных кредитов на специальных 
условиях: 

Промоакция «Набирай обороты» 
 

• Сумма кредита -  от 4 000 000 руб. до 50 000 000 руб. 
• Цели кредитования - пополнение оборотных средств 
• Срок кредитования  -  до 24 месяцев 
• Процентная ставка – 11,5-13,9% 
• Комиссия за предоставление кредитов – 0,3-0,7% 
• Способ предоставления кредита – разовый кредит/ возобновляемая кредитная линия 

невозобновляемая кредитная линия/Овердрафт 
• Залог - автотранспорт, недвижимость, оборудование, спецтехника, депозит ЮЛ, ТМЦ (не 

более 50 % от суммы кредита). Возможно поручительство АО «Корпорация МСП» 
(приравниваются к залогу недвижимого имущества). При хорошем финансовом 
положении организации возможно частичное обеспечение кредита 

• Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 
лиц/физических лиц, связанных компаний 

• Проведение финансового анализа – обязательно проведение финансового анализа по 
группе компаний 

• Обязательное условие участия - включение в кредитное соглашение условий по 
переводу в ВТБ24 всех оборотов (но не менее 1 млн. рублей) по всем расчетным счетам  
группы взаимосвязанных компаний клиента (которые учитывались при анализе 
финансового состояния и выступают поручителями или залогодателями по сделке), 
свободных от обязательств в других банках, и дальнейшему их поддержанию на счетах в 
ВТБ24 в течение срока действия кредитного соглашения 

Сроки приема заявок  - до 31.03.2017 г. 
 
Промоакция «11Х24» 
 

• Сумма кредита -  от 20 000 000 руб. 
• Цели кредитования - пополнение оборотных средств 
• Срок кредитования  -  до 24 месяцев 
• Процентная ставка – 11%-12,5% 
• Комиссия за предоставление кредитов – 0,5-0,75%, Овердрафт – 0% 
• Способ предоставления кредита – разовый кредит/ возобновляемая кредитная линия 

невозобновляемая кредитная линия/Овердрафт 



• Залог - автотранспорт, недвижимость, оборудование, спецтехника, депозит ЮЛ, ТМЦ (не 
более 50 % от суммы кредита). Возможно поручительство АО «Корпорация МСП» 
(приравниваются к залогу недвижимого имущества). При хорошем финансовом 
положении организации возможно частичное обеспечение кредита 

• Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 
лиц/физических лиц, связанных компаний 

• Проведение финансового анализа – обязательно проведение финансового анализа по 
группе компаний 

• Обязательное условие участия - наличие / перевод в ВТБ 24 (ПАО) и поддержание 
среднемесячных оборотов в размере суммы кредита или в размере всех свободных от 
обязательств оборотов  

Сроки приема заявок  - до 31.12.2016 г. 
 
Промоакция «Программа поддержки малого бизнеса» 
 

• Сумма кредита - 10 000 000 – 150 000 000 руб.  
• Цели кредитования - Приобретение основных средств, модернизация и реконструкция 

производства, запуск новых проектов. Средства могут быть направлены на покрытие 
капитальных затрат, а также текущих расходов, связанных с реализацией 
сопутствующих мероприятий. Текущие расходы – не более 30% от суммы 
инвестиционного проекта.  
Финансирование оборотных средств только неторговым компаниям.   

• Срок кредитования  - 12 - 24 месяца для оборотных кредитов, 24-84 месяцев (730 – 2555 
дней) для инвестиционных кредитов 

• Процентная ставка – 9% 
• Комиссия за предоставление кредитов – не взимается 
• Способ предоставления кредита – Разовый кредит / невозобновляемая кредитная линия 

/ возобновляемая кредитная линия  
• График погашения - аннуитетный / индивидуальный график погашения. Возможность 

отсрочки погашения до 6 месяцев 
• Залог - Недвижимость – не менее 50 % от суммы кредита, остальная часть - 

автотранспорт, оборудование, спецтехника. Возможно поручительство АО «Корпорация 
МСП» (приравниваются к залогу недвижимого имущества) 

•  Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 
лиц/физических лиц, связанных компаний 

• Проведение финансового анализа – обязательно проведение финансового анализа по 
группе компаний 

• Обязательное условие участия - наличие / перевод в ВТБ 24 (ПАО) и поддержание 
среднемесячных оборотов в размере суммы кредита или в размере всех свободных от 
обязательств оборотов   

Сроки приема заявок  - до 01.10.2017 г. 
 
 
Промоакция «Новые условия для Вашего бизнеса» 
 

• Сумма кредита -  от 4 000 000 руб.  
• Цели кредитования - погашение обязательств клиента по ранее полученному 

оборотному или инвестиционному кредиту в стороннем банке (рефинансирование). 
Сумма выдаваемого кредита в рамках промоакции должны соответствовать сумме 
остатка задолженности по рефинансируемому кредиту другого банка 

• Срок кредитования  - 12 - 24 месяца для оборотных кредитов, 24-120 месяцев для 
инвестиционных кредитов 

• Процентная ставка – 11,8-14,4% 
• Комиссия за предоставление кредитов – не взимается 



• Способ предоставления кредита – разовый кредит/ возобновляемая кредитная линия 
невозобновляемая кредитная линия 

• Залог - недвижимость не менее 50% от суммы кредита, остальная часть - автотранспорт, 
оборудование, спецтехника, ТМЦ, депозит ЮЛ (возможен последующий залог другого 
Банка) 

• Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 
лиц/физических лиц, связанных компаний 

• Проведение финансового анализа – обязательно проведение финансового анализа по 
группе компаний 

• Обязательное условие участия - наличие / перевод в ВТБ 24 (ПАО) и поддержание всех 
оборотов по всем расчетным счетам, свободных от обязательств в других банках 

Сроки приема заявок  - до 31.12.2016 г. 
 
 
Промоакция «Овердрафт ТОП50» 
 

• Сумма кредита -  от 850 000 руб.  
• размер расчетного лимита овердрафта: 

− при наличии оборотов в ВТБ24 и сторонних банках: 
50% от среднемесячных оборотов в Банке или банках группы ВТБ + 50% от 
среднемесячных  оборотов в сторонних банках категории топ-50 по капиталу. 

− при наличии оборотов только в сторонних банках: 
50% от среднемесячных оборотов в сторонних банках категории топ-50 по капиталу. 
 

Сальдо задолженности ГСЗ в ВТБ24  
с учетом утверждаемого лимита 
овердрафта 

От  850 000 рублей 
до 50 000 000 

рублей  включительно. 

Свыше 
50 000 000 рублей 

Классификация Заемщика А, B (MD)* А, В (ME), С* 

*В пилотном проекте не участвуют: 

-  Заемщики классификации «В», «С» с сальдо задолженности ГСЗ в ВТБ24 с учетом   утверждаемого овердрафта 
менее 50 000 000 рублей (включительно); 

-  Заемщики классификации «D». 
 

• Срок кредитования  - 12 - 24 месяца для оборотных кредитов, 24-120 месяцев для 
инвестиционных кредитов 

• Процентная ставка – 12,9-13,4% 
• Комиссия за предоставление кредитов – не взимается 
• Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 

лиц/физических лиц, связанных компаний 
• Проведение финансового анализа – обязательно проведение финансового анализа по 

группе компаний 
• обязательства по поддержанию Заемщиков оборотов: 

− в течение 3-х месяцев, начиная с первого числа месяца, следующего за датой 
заключения Соглашения о предоставлении овердрафта поддерживать на счетах 
Заемщика, открытых в ВТБ24 и сторонних банках категории топ-50 по капиталу, 
совокупные ежемесячные кредитовые обороты в объеме не менее 200% от величины 
лимита овердрафта;  

− с первого числа 4-го месяца, следующего за датой заключения Соглашения о 
предоставлении овердрафта, установить и в течение срока действия 
Соглашения  поддерживать на счетах Заемщика, открытых в ВТБ24, ежемесячные 
кредитовые обороты в объеме не менее 200% от величины лимита овердрафта. 

Сроки приема заявок  - до 31.05.2017 г. 
 
 



 
2) Осуществляет выдачу банковских гарантий, оформляемых для государственных и 

муниципальных контрактов, на специальных условиях: 

Гарантии под денежное обеспечение: 
 

• Сумма – 100 000 – 150 000 000 руб.  
• Плата за предоставление – 1,0 -1,5% годовых от суммы БГ (минимум - эквивалент 10 000 

руб.) 
• Обеспечение - залог прав (требований) по договору банковского вклада  

Принципала/третьего лица, являющегося ЮЛ/ФЛ/ИП в Банке 
• Ставка по депозиту – 6% годовых 
• Проведение финансового анализа - не требуется, обязательное предоставление 

финансовой отчетности компании. 
• Расчетный счет - обязателен, пакетное расчетно-кассовое обслуживание 

 
Гарантия под залог имущества: 
 

• Сумма – 500 000 – 150 000 000 руб.  
• Плата за предоставление - 2% годовых от суммы БГ (минимум - эквивалент 20 000 руб.) 
• Обеспечение - недвижимость, оборудование, автотранспорт, спецтехника 
• Проведение финансового анализа - обязательно проведение финансового анализа по 

группе компаний 
• Расчетный счет - обязателен, пакетное расчетно-кассовое обслуживание 

 
 

Гарантия без обеспечения: 

 
• Сумма – 500 000 – 30 000 000 руб.  
• Плата за предоставление – 3 - 6% годовых от суммы БГ  
• Обеспечение - без обеспечения, под залог имущества, под денежное обеспчение. 
• Проведение финансового анализа - только по финансовой отчетности компании-

принципала. 
• Расчетный счет - обязателен, пакетное расчетно-кассовое обслуживание 
• Поручительство по всем Гарантиям - обязательное поручительство собственников 

Бизнеса. 
 

Таможенная гарантия: 

 
• Сумма – 500 000 – 150 000 000 руб.  
• Плата за предоставление – 1,0 - 2,5% годовых от суммы БГ  
• Обеспечение - без обеспечения, под залог имущества, под денежное обеспчение. 
• Проведение финансового анализа - только по финансовой отчетности компании-

принципала. 
• Расчетный счет - обязателен, пакетное расчетно-кассовое обслуживание 
• Поручительство по всем Гарантиям - обязательное поручительство собственников 

Бизнеса. 
  



3) В условиях недостаточности залогового обеспечения предоставляет 
инвестиционные и оборотные кредиты субъектам малого и среднего 
предпринимательства под гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») на следующих 
условиях:  
 

• Целевой  сегмент Заемщика - Юридические лица/Индивидуальные предприниматели 
• Целевое назначение гарантии - Обеспечение исполнения части обязательств 

Заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства) по кредитным 
договорам и иным договорам кредитного характера, заключаемым с Банками, и 
направляемым на цели приобретения основных средств в собственность или создание и 
увеличение основных средств, включая строительство, реконструкцию или ремонт, а 
также финансирование на цели модернизации и инновации малых и средних 
предприятий 

• При кредитовании торгового предприятия кредит должен направляться на 
инвестиционные неторговые цели 

• Максимальная сумма гарантии - до 50 % от суммы кредита 
• Вознаграждение за гарантию – 0,75% годовых от суммы гарантии за весь срок действия 

гарантии  
• Порядок уплаты вознаграждения – единовременно/ежегодно 
• Дата окончания действия гарантии - по истечении 120 дней с даты исполнения 

кредитного обязательства, определяемой в соответствии с положениями кредитного 
договора 

• Предоставление документов по принципу «одного окна» - заемщик сдаёт один раз один 
минимально необходимый набор документов, одной формы, одному специалисту  в 
Банке и далее Банк самостоятельно осуществляет все процедуры согласований и 
оформления 

 

  



Условия ВТБ 24 (ПАО) для клиентов с выручкой менее 20 млн. рублей в год: 
 

1) Условия выдачи залоговых кредитов: 
• Сумма кредита  от 500 000 руб. до 4 000 000 руб. 
• Цели кредитования - кредит предоставляется на развитие бизнеса 
• Срок кредитования  - 12-36 месяцев  
• Процентная ставка - 15-16% 
• Комиссия за предоставление кредита – 1% единоразово от суммы кредита 
• Способ предоставления кредита – разовый кредит  
• График погашения - аннуитетный  
• Залог – недвижимость, автотранспорт. Возможно поручительство АО «Корпорация МСП» 

(приравниваются к залогу недвижимого имущества). При хорошем финансовом 
положении организации возможно частичное обеспечение кредита 

• Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 
лиц/физических лиц,  

• Обязательное условие участия - удаленность бизнеса от офиса Банка ( г.Сыктывкар) не 
более 150 км  

 

2) Условия выдачи беззалоговых кредитов: 
• Сумма кредита  от 500 000 руб. до 3 000 000 руб. 
• Цели кредитования - кредит предоставляется на развитие бизнеса 
• Срок кредитования  - 12-24 месяцев  
• Процентная ставка - 20-21,5% 
• Комиссия за предоставление кредита – 1% единоразово от суммы кредита 
• Способ предоставления кредита – разовый кредит  
• График погашения - аннуитетный  
• Залог – без залога 
• Поручительство - фактических собственников, залогодателей – юридических 

лиц/физических лиц,  
• Обязательное условие участия - удаленность бизнеса от офиса Банка ( г.Сыктывкар) не 

более 150 км  
 


