ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Форма кредитования

кредит, возобновляемая или не возобновляемая кредитная линия
(овердрафты не входят в условия)

Максимальная сумма

10 млн. руб.

Срок кредита

от 6 месяцев до 5-ти лет

Цели кредитования

- на текущую деятельность клиента (в том числе: приобретение
товарно-материальных ценностей, включая пополнение складских
запасов; приобретение сырья и материалов, горюче-смазочных
материалов; осуществление арендных платежей; выплата
заработной платы; уплата налогов; оплата услуг и работ;
осуществление комплекса маркетинговых мероприятий,
осуществление других затрат, не связанных с осуществлением
капитальных вложений);
- на приобретение и/или ремонт основных средств (машин,
оборудования, программного обеспечения и т. д.), включая их
транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию,
необходимых для расширения, действующего или для создания
нового производства/бизнеса;
- на приобретение зданий/сооружений/помещений, земельных
участков, необходимых для расширения действующего или для
создания нового производства/бизнеса (включая действия по их
улучшению, перестройке или ремонту);
- на строительство зданий/сооружений/помещений, в том числе
находящихся в собственности клиента или в длительной
аренде/субаренде у клиента (срок аренды не менее срока
кредитования), необходимых для расширения действующего или
для создания нового производства/бизнеса;
- на ремонт/реконструкцию зданий/сооружений/помещений, в
том числе находящихся в собственности клиента или в длительной
аренде/субаренде (срок аренды не менее срока кредитования)
клиента, необходимых для поддержания/расширения действующего
или для создания нового производства/бизнеса. Субъект МСП не
имеет права прямо или косвенно использовать кредит на
погашение ранее имевшихся у него обязательств перед кредитными
организациями и/или третьими лицами, на погашение лизинговых
платежей, на приобретение или погашение векселей, эмиссионных
ценных бумаг, на осуществление вложений в уставные/складочные
капиталы третьих лиц, на приобретение основных средств у своих
акционеров (участников).
Обеспечение

- при сумме кредита
до 3 млн. рублей

поручительство учредителей/руководителя

- при сумме кредита
свыше 3 млн. рублей

дополнительно предоставление залога в виде недвижимости,
транспортных средств, поручительства третьих лиц

Ставка
- для юридических лиц

12,5 %

- для индивидуальных
предпринимателей

13,5 %
Требования к заемщикам*

1) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ и в государственные
внебюджетные фонды.
3) положительный финансовый результат по данным бухгалтерской
отчетности за предыдущий календарный год.
Дополнительно для
4) положительные чистые активы;
юридических лиц
5) показатель «Общий долг/Операционная прибыль» заемщика (или
группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит
в группу компаний) не превышает 5.
- обрабатывающее производство, в том числе производство
пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная)
переработка сельскохозяйственной продукции
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды транспорт и связь
- отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные
Отрасли деятельности направления развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации
клиента согласно
ОКВЭД
- туристская деятельность и деятельность в области туристской
индустрии в целях развития внутреннего туризма
- сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной
продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики
- строительство.
(торговля, перепродажа, риэлторская деятельность не входят в
условия)
* - Требования к заемщику применяются на весь период кредитования:
- при сроке кредитования более 1 года – в случае нарушения заемщиком требований 2, 3, 4, 5
условий ставка увеличивается на 4 пп;
- при сроке кредитования менее 1 года – в случае нарушения заемщиком требований 2, 4, 5
ставка увеличивается на 2 пп.

