
Альфа-Банк против 
коронакризиса



Программы для 
населения



Для жителей региона

В России и в мире сложная экономическая ситуация, и мы это понимаем. Наша 

задача — поддержать наших клиентов в это непростое время. Для этого в Альфа-

Банке есть две программы.

Первая — Кредитный карантин от банка. 

Мы сняли ограничения по кредитам наличными и кредитным картам и не требуем 

документы, подтверждающие снижение доходов.

Вторая — государственная. 

По новому закону о кредитных каникулах вы можете получить отсрочку по кредитным 

платежам, если ваш официальный доход, облагаемый налогом, за последний месяц 

снизился на 30% и более. И вы можете подтвердить это документами. 

В этой программе есть ограничения по сумме кредитов: 

• от 2 до 4,5 млн ₽ по ипотеке в зависимости от региона 

• 250 000 ₽ по кредиту наличными 

• 100 000 ₽ по кредитным картам и картам рассрочки

Телефон горячей линии для населения 8-800-100-00-00



Кредитные каникулы по государственной 
программе

1. Доход должен снизиться на 30% или более относительно 2019 года. Все нужно подтвердить документами. 

2. Максимальная сумма кредита на дату выдачи не превышает размер, определённый новым законом:

• по ипотеке: 4,5 млн ₽ для Москвы; 3 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга 

и Дальневосточного ФО; 2 млн ₽ для других регионов.

• 250 000 ₽ по потребительским кредитам для физических лиц.

• 100 000 ₽ текущего лимита по кредитным картам и картам рассрочки.

• 600 000 ₽ по автокредиту.

3. На момент подачи заявления на кредитные каникулы по ипотеке не должно быть ипотечных каникул по другой 

государственной программе.

Подробнее об условиях можно посмотреть тут

По госпрограмме вы получите отсрочку по кредитным платежам на полгода. Для 

этого надо одновременно выполнить несколько условий.

Телефон горячей линии для населения 8-800-100-00-00

https://alfabank.ru/get-money/land/credit-holidays-2020/


Кредитные 
каникулы для 
малого бизнеса



Предложение «Бесплатно навсегда» 

 Предложение «Бесплатно навсегда» для новых клиентов, и тех, кто уже имеет счет в Альфа-Банке. 

 Пакет включает в себя полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с 

контрагентами и управления выручкой, включая бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета на 

всю историю отношений клиента с банком. 

 Бесплатный счет для бизнеса можно оформить до 17 мая 2020 года. 

 Подробнее здесь.

Телефон горячей линии для бизнеса 8-800-100-77-33

https://alfabank.ru/sme/new-form/


Отсрочка кредитных платежей по основному 

долгу и процентам до 6 месяцев

1. Для представителей малого и среднего бизнеса, если деятельность относится к перечню отраслей экономики 

наиболее пострадавших в результате пандемии. 

2. Для ИП и владельцев бизнеса:

• Если ваш официальный, облагаемый налогом доход снизился на 30% и более за месяц до даты обращения 

по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год и вы можете подтвердить это официальными 

документами

• Если размер кредита на этапе выдачи не превышает максимальный размер:

• по потребительским кредитам для ИП — 300 000 ₽

• по потребительским кредитам для физических лиц — 250 000 ₽

• по кредитным картам для физических лиц — 100 000 ₽

По госпрограмме вы получите отсрочку по кредитным платежам на полгода. Для 

этого надо одновременно выполнить несколько условий.

Телефон горячей линии для бизнеса 8-800-100-77-33



Льготная программа кредитования под 0% 
годовых для выплаты заработной платы

• Возможность получения кредита под 0% годовых распространяется на ограниченный список отраслей, 

которые входят в перечень, определенный Правительством РФ  Постановлением №434 от 03.04.2020г (важно 

учесть - что клиент должен находиться в реестре МСП)

• Первые заявки от компаний малого и среднего бизнеса одобрены, и были выданы 17 апреля 2020 г. первые 

кредиты. Альфа-Банк стал первым российским частным банком, на деле присоединившимся к программе.

Альфа-Банк подписал соглашения с Центральным Банком, Министерством 

экономического развития и ВЭБом об участии в государственной программе 

кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса

и индивидуальных предпринимателей

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

• Постановление Правительства от 2 апреля 2020 года №422 

• Постановление Правительства №434 от 3.04.20

Телефон горячей линии для бизнеса 8-800-100-77-33

https://ofd.nalog.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741776/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/

