Программа стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
«ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 6,5»
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Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Целью настоящей Программы является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты
МСП) путем предоставления кредитных средств на льготных условиях:
● для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов (в том числе через
механизм финансовой аренды (лизинга)),
● для пополнения оборотного капитала (далее – оборотные кредиты)
● для рефинансирования кредитов, ранее предоставленных субъектам МСП на цели, соответствующие целям инвестиционных или
оборотных кредитов.
Получателями кредитов в рамках настоящей Программы (далее – конечные заемщики) являются:
а) субъекты МСП, соответствующие требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о развитии МСП), с учетом ограничений, установленных частями 3 и 4
статьи 14 Закона о развитии МСП (в том числе осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях
экономики).
б) лизинговые компании, оказывающие услуги финансовой аренды (лизинга) субъектам МСП в соответствии с требованиями
Стандарта кредитования и предоставления поручительств по кредитам лизинговым компаниям с целью оказания субъектам МСП
финансовой поддержки при приобретении ими имущества по договорам финансовой аренды (лизинга)
Приоритетные отрасли экономики: Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области, Обрабатывающее производство, в
т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов, Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, Строительство, транспорт и связь, Внутренний туризм, Высокотехнологичные проекты, Деятельность в
области здравоохранения, Деятельность по складированию и хранению, Деятельность предприятий общественного питания (за
исключением ресторанов), Деятельность в сфере бытовых услуг, Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных
материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье
(список приоритетных отраслей с указанием ОКВЭД прилагается).
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Программа стимулирования кредитования. Требования к проектам и заемщикам субъектам МСП
Целевое
использование
кредитов

• Финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции производства,
запуску новых проектов/производств (инвестиционные цели).
• Пополнение оборотных средств.
• Рефинансирование кредитов, ранее предоставленных субъектам МСП на цели, соответствующие целям
инвестиционных или оборотных кредитов.
Рефинансирование задолженности при условия снижения процентной ставки (смешанные цели рефинансирования
запрещены).

Размер
кредита:

• от 3 млн рублей до 300 млн. рублей (общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком в
рамках Программы, не может превышать 4 млрд. руб.). Кредиты предоставляются в российских рублях.

Размер
процентной
ставки по
кредитам

Комиссии,
штрафы
Обеспечение

• Не выше 9,6% годовых при условии, что кредитные средства предоставляются субъекту МСП на цели осуществления
деятельности в одной или нескольких приоритетных отраслях экономики, лизинговой компании;
• Не выше 10,6% годовых при условии, что кредитные средства предоставляются субъекту МСП на цели осуществления
деятельности в иных отраслях экономики, не включенных в приоритетные отрасли экономики.
Условия повышения процентной ставки: отказ Корпорации МСП в предоставлении поручительства, отказ Банка
России в предоставлении кредита,
изменение финансовых параметров Программы, истечение срока льготного
фондирования. При этом, кредитный договор, заключаемый между Банком и Заемщиком, может предусматривать право
Банка на изменение процентной ставки по кредиту исключительно при условии изменения процентной ставки по
кредитам Банка России, обеспеченным поручительствами Корпорации, и/или комиссии Корпорации и в пределах ее
изменения.
Отсутствуют. Допускается установление банком комиссии за невыборку лимита кредитной линии, досрочное
погашение кредита (транша). Возможно наличие штрафов (в кредитном договоре) за невыполнение или несвоевременное
выполнение условий кредитного договора.
На усмотрение банка, с учетом требований к обеспечению, установленных Программой

Сроки
кредитования

На усмотрение банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования по
Программе не должен превышать 3 года (1095 дней)).

Ограничения

• Поддержка видов деятельности, связанных с производством и реализацией подакцизных товаров запрещена (наличие
«подакцизных» ОКВЭДов в видах деятельности заемщика запрещено независимо от наличия по ним фактической
деятельности)
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2997 от 26.01.2015г.

Программа стимулирования кредитования. Требования к проектам и заемщикам субъектам МСП

Финансовые
требования
к заемщику

Нефинансовые
требования
к заемщику

• Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год,
предшествующий дате принятия решения о предоставлении кредита (не применяется к специально созданным проектным
компаниям (SPV)); Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за
первый отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
• Положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV).
• Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое
юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 10 (показатель не применяется при реализации инвестиционных
проектов по строительству объектов жилой недвижимости). При этом при расчете показателя «общий долг» учитываются
кредиты и займы, в том числе привлекаемые для реализации инвестиционного проекта, обязательства по договорам лизинга,
поручительства и залога, а также прочие долговые обязательства. Операционная прибыль определяется по данным
бухгалтерской отчетности за последние 4 квартала, предшествующие дате принятия банком решения о предоставлении
конечному заемщику кредита, как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате и амортизации. Методика расчета
указанного показателя подлежит утверждению Советом директоров Корпорации.
а) нахождение в реестре МСП на сайте https://ofd.nalog.ru/;
б) наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории
Российской Федерации;
в) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды;
г) отсутствие задолженности перед работниками (персоналом);
д) отсутствие в течение периода, равного 180 календарным дням, предшествующего не более чем на три месяца дате
принятия Банком решения о предоставлении конечному заемщику кредита, просроченных, сроком свыше 30 календарных
дней, платежей по обслуживанию кредитного портфеля (положительная кредитная история);
е) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
ж) юридическое лицо, являющееся контролирующим лицом (являющимся таковым в соответствии с действующим
законодательством) Инициатора проекта, Заемщика, а также всех лиц, входящих в цепочку собственников Инициатора проекта
или Заемщика, является резидентом Российской Федерации (до 01.01.2017 под контролирующими лицами понимаются лица,
указанные в Федеральном законе от 15.07.2016 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С 01.01.2017
контролирующими лицами признаются лица, указанные в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
з) Для лизинговых компаний существуют дополнительные требования, определенные Программой.
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Центральный офис:
,

454138, Челябинск,
Молодогвардейцев, 17 Б.
телефон: +7 (351) 247-49-79
факс: +7 (351) 247-49-89
e-mail: : info@umbank.ru

Офис по работе с клиентами СФО:
650991, г. Кемерово,
ул. Красноармейская, 136
телефон/факс: +7 (3842) 36-26-27
e-mail: kemerovo@umbank.ru

https://www.coalmetbank.ru/

Офис по работе с клиентами
г. Москва и Московская область:
127083, г. Москва
ул. Мишина, д. 35, строение 2
телефон: +7 (495) 660-78-87
факс: +7 (495) 660-78-86
e-mail: info_msk@umbank.ru

Офис по работе с клиентами
Республики Саха (Якутия):
678960 г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/4
телефон: +7 (41147) 3-77-77 – справочная
служба
e-mail: nerungri@umbank.ru
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