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ТЕКУЩИЕ ВАРИАНТЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЗ-106 (КАНИКУЛЫ):
При соответствии перечню отраслей (после 10.04 - включая
подОКВЭД в числе основного или дополнительного)
• Отсрочка по о/д и процентам по требованию клиента - до 6
месяцев
• Пролонгация обязательна - на срок необходимый для
сохранения величины платежа до реструктуризации
• Срок рассмотрения - 5 календарных дней

ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЙ – 22 –
62 млн

Невозможна выдача кредитных средств в период
действия каникул (заключение новых КД/блокировка
действующих лимитов)
Невозможны отказы со стороны Банка

Вопрос неисключения клиентов из программ МЭР, МСХ при пролонгации пока не урегулирован

ТЕКУЩИЕ ВАРИАНТЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
УПРОЩЕННАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БАНКА (внутренние
условия):
При падении оборотов более, чем на 50%

• Получение отсрочки погашения ОД и/или % (не

ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЙ – 360 – 1 208
млн

более 6 месяцев)

• Увеличение срока кредитования до 6 мес.
Невозможен прием/рассмотрение и выдача новых
кредитных средств
Возможны отказы со стороны Банка:
• Произведено менее 2 платежей по основному
долгу
• Возникала просроченная задолженность более
2 раз сроком более 6 дней
• Плохое финансовое положение

ПРИНЯТО РЕШЕНИЙ – 175 – 563 млн

НА СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ – 162 –
583 млн

Вопрос неисключения клиентов из программ МЭР, МСХ при пролонгации пока не урегулирован

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ СТАВКИ (1/3 – 1/3 – 1/3):
При установлении отсрочки по погашению основного долга на 6 месяцев с 01.04 по 01.10 при соответствии
перечню отраслей:
• 34% ставки по договору субсидирует МЭР, 33 % «прощает банк», 33% платит сам клиент
• Субсидирование в период до 01.10, далее ставка по договору возвращается
СУБСИДИРОВАНИЕ СТАВКИ ПО ОТРАСЛЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ПОПАЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
На примере реструктуризации процент заявок, попадающих под федеральную программу, составляет до
10% от поступивших заявок на изменений условий в Банк. То есть многие клиенты останутся без поддержки.
Например, портфель Банка по ХМАО составляет 40 млрд рублей, в том числе 7,4 млрд рублей – это
субъекты МСП. Доля Банка по ХМАО в данном портфеле порядка 35%.
Предлагаем оценить возможность компенсации части процентной ставки на срок 3 месяца в размере
ключевой ставки, по банковским кредитам субъектам МСП, у которых доходы упали более чем на 30%. С
учетом этого возможный размер требуемой поддержки может составить

22 000 млн руб. * 90% * 6% годовых * 3 мес. = 297 млн руб.

Кредит на ЗП под 0%
ВЫСТАВЛЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЙ
442 – 889 млн (без ИП)
ОТКЛИКНУЛИСЬ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
9 – 15 млн

Постановление Правительства №422 от 02.04.2020г.
Кредит предоставляется при наличии предодобренного
лимита
Срок ведения деятельности Заемщика – не менее 12
месяцев в одной или нескольких наиболее пострадавших
отраслях
Клиент перечислял ЗП через банк в 1 квартале 2020 года
Между Банком и заемщиком должен быть заключен
действующий ЗПП
Поручительство ВЭБ на 75 % от суммы кредита (по ИП)
Срок кредита – не более 12 мес., отсрочка – до 6 мес.
Кредит предоставляется в форме НКЛ
Ставка 0% на первые 6 месяцев действия договора, далее –
4% (размер стоимости фондирования ЦБ).

MAX лимит = численность (по которой есть отчисления в ПФ РФ за 1 кв 2020) х МРОТ х рег. коэффициент х 1,15 х 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Процентные платежи по ЗП не занимают существенную долю в структуре затрат субъекта МСП. Поэтому для
того, чтобы снижение затрат было на уровне снижения доходов субъектов можно рассмотреть возможность
компенсации до 50% от суммы основного долга

Девелопмент
ЖИЛАЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

20 000 МЛН

11 000млн

ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА

Закрытие ТРЦ. Запросы на снижение арендных
ставок. Перевод арендных платежей только на %
от оборота

При снижении спроса по ипотеке процентная
нагрузка на застройщиков увеличится, т.к. не
будет формирования покрытия по счетам
эскроу

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем оценить возможность
компенсации части процентной ставки на срок
6 мес. в размере ключевой ставки.
Возмещение коммунальных платежей

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем оценить возможность
компенсации части процентной ставки на срок
до 1 года в размере ключевой ставки

Спасибо!

