Министерство экономического
развития Российской
Федерации

Программа кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
по ставке не более 8,5% годовых
.

«ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 8,5»

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2997 от 26.01.2015г.

Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Программа субсидирования 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:
● инвестиционные цели – финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и реконструкции
производства
● оборотные цели - пополнение оборотных средств.
Получателями кредитов в рамках настоящей Программы являются:
Получателями кредитов в рамках Программы являются:
а) субъекты МСП, соответствующие требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в
частях 3 и 4 статьи 147 ФЗ от 24.07.07г. №209-ФЗ. Заемщик должен находиться в реестре МСП на сайте https://ofd.nalog.ru/.
б) субъект МСП осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях
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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Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Программа субсидирования кредитования. Требования к проектам и заемщикам – субъектам МСП.
•
Инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизации и
реконструкции производства.
Целевое
использование
кредитов

Размер кредита:

•

Оборотные цели - пополнение оборотных средств.

•

Кредитный договор не может содержать одновременно оборотные и инвестиционные цели.

•
Предоставленные заемщику кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных
финансовых инструментах (то есть должны быть направлены только на цели осуществления заемщиком хозяйственной
деятельности)
•

От 3 млн. рублей до 300 млн. рублей (для кредитных договоров, заключенных на инвестиционные цели).

•

От 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (для кредитных договоров, заключенных на оборотные цели).
Кредиты предоставляются в российских рублях.

Размер
процентной
ставки по
кредитам

Не более 8,5% годовых.
Условия повышения процентной ставки: отказ Министерства экономического развития РФ в предоставлении
субсидии, изменение финансовых параметров Программы.

Комиссии,
штрафы

Допускается установление банком комиссии, взимаемой за неиспользованный заемщиком остаток лимита
кредитной линии, платы за досрочное погашение кредита (транша). Возможно наличие штрафов (в кредитном договоре)
за невыполнение или несвоевременное выполнение условий кредитного договора (соглашения).

Обеспечение

На усмотрение банка.

Сроки
кредитования

- До 10 лет (для кредитных договоров, заключенных на инвестиционные цели).
- До 3 лет (для кредитных договоров, заключенных на оборотные цели).
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Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Программа субсидирования кредитования. Требования к проектам и заемщикам – субъектам МСП.

Требования
к заемщику

На день заключения кредитного договора:
а) заемщик находится в реестре МСП на сайте https://ofd.nalog.ru/.
б) заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;
в) заемщик не имеет по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего
дате заключения кредитного договора (соглашения), просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
г) заемщик не имеет задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате;
д) заемщик не имеет в течение периода, равного 180 календарным дням, предшествующего не более чем на три месяца
дате принятия Банком решения о предоставлении заемщику кредита, просроченных на срок свыше 30 календарных дней
платежей, направленных на исполнение обязательств заемщика по кредитным договорам (договорам займа), договорам
поручительства, а также требований по возмещению заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с условиями банковской
гарантии денежных сумм (положительная кредитная история);
е) в отношении заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
ж) в отношении заемщика не было принято решения об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), либо сроки ее оказания истекли (ФЗ №209-ФЗ).
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Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Программа субсидирования кредитования. Ограничения, при наличии которых финансирование
осуществляется по иным продуктам, предлагаемым банком..

Ограничения

а) Совокупный объем кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику по кредитным договорам (соглашениям),
предусматривающим предоставление заемщику единовременного кредита или невозобновляемой кредитной линии (кредитной
линии с лимитом выдачи) в течение 1 финансового года, не может превышать 1 млрд. руб. на инвестиционные цели и 100 млн.
руб. на пополнение оборотных средств;
б) Совокупный объем кредитов, которые на последний день отчетного месяца выданы уполномоченным банком одному
заемщику в течение финансового года по кредитным договорам (соглашениям), предусматривающим предоставление
заемщику единовременного кредита или невозобновляемой кредитной линии (кредитной линии с лимитом выдачи), и
суммарный среднедневной остаток ссудной задолженности указанного заемщика перед банком за отчетный месяц по
кредитным договорам (соглашениям), предусматривающим предоставление заемщику возобновляемой кредитной линии
(кредитной линии с лимитом задолженности), превысил 1 млрд. рублей по инвестиционным кредитам или 100 млн. рублей по
кредитам на пополнение оборотных средств;
в) иные случаи, предусмотренные Правилами №1764, ФЗ №209-ФЗ;
г) на момент выдачи кредита у заемщика не должно быть в перечне ОКВЭД (как основного, так и дополнительных) кодов,
попадающих под ограничения Программы.
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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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