Кредитование в Малом Бизнесе
Наши продукты:




Банковская гарантия
Тендерный кредит
Госзаказ

Особенности предоставления банковской гарантии:
1. Принципалы – субъекты малого предпринимательства: ИП, ЮЛ (за исключением КФХ)
К субъектам малого предпринимательства относят:
Численность сотрудников – до 100 чел.
Объем годовой выручки до 400 млн. руб.
Срок ведения бизнеса: 6 мес. (12 мес. для сезонной деятельности)
2. Бенефициары:
•
государственные
•
муниципальные
•
иные заказчики
3. Валюта / Срок
•
Рубли РФ
•
До 24 мес.
4. Гарантии без имущественного обеспечения
Сумма
• Минимальная сумма 50 000 рублей
• Максимальная сумма до 4 млн. рублей (общая сумма обязательств)
Обеспечение
• Имущественное обеспечение – не требуется
• Поручительство:
Для ИП – поручительство ФЛ
Для ЮЛ – поручительство более 50% собственников компании
5. Гарантии с имущественным обеспечением
Сумма
• Минимальная сумма 50 000 рублей
• Максимальная сумма – в соответствии с платежеспособностью Принципала
Обеспечение
• Имущественное обеспечение – транспортное средство/недвижимость
• Поручительство:
Для ИП – поручительство ФЛ
Для ЮЛ – поручительство более 50% собственников компании
6. Вознаграждение за выдачу Банковской гарантии взимается единовременно до ее выдачи!
Не менее 12 500,00 руб. (беззалоговая БГ)
Не менее 19 500,00 руб. (залоговая БГ)
7. Срок рассмотрения заявки – индивидуальный подход к каждому клиенту!

Более 140 000 клиентов-субъектов малого бизнеса по РФ участвуют и
становятся победителями торгов по госзакупкам.
Средний размер банковской гарантии от 150 тыс.руб. до 1.5 млн.руб. за 2014 год.
Средний размер банковской гарантии Сбербанка 600 тыс. руб.

Особенности предоставления тендерного кредита:
1. Заемщик – субъекты малого предпринимательства: ИП, ЮЛ (за исключением КФХ)
К субъектам малого предпринимательства относят:
- Численность сотрудников – до 100 чел.
- Объем годовой выручки до 400 млн. руб.
2. Срок ведения бизнеса: 3 мес. (торговля), 6 мес. остальные виды деятельности (12 мес. для
сезонной деятельности)
3. Сумма – от 500 000,00 руб. до 20 000 000,00 руб.
4. Финансовое состояние признано хорошим (по внутренним методикам Банка)
5. Конкурс проходит на электронной площадке «Сбербанк АСТ».
6. Денежные средства возвращаются на расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России»
7. Валюта / Срок
• Рубли РФ
• До 3-х мес.
8. Обеспечение
• Имущественное
обеспечение
–
недвижимость/транспортные
бумаги/Поручительство Фондов МСП
• Поручительство:
Для ИП – поручительство ФЛ
Для ЮЛ – поручительство собственников компании

средства/ценные

Особенности предоставления продукта «Госзаказ»:
Цель - пополнение оборотных средств для финансирования затрат на выполнение
Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ/30/,
№44-ФЗ/44
1. Заемщик – субъекты малого предпринимательства: ИП, ЮЛ (за исключением КФХ)
К субъектам малого предпринимательства относят:
Численность сотрудников – до 100 чел.
Объем годовой выручки до 400 млн. руб.
2. Срок ведения бизнеса: не менее 12 мес.
3. Валюта / Срок
Рубли РФ / до 24 мес.
4. Дата окончания действия кредитного договора не может быть позднее максимальной из:
- даты окончания срока действия Контракта,
- даты окончания срока, предусмотренного Контрактом для осуществления окончательных
расчетов с Заемщиком,
- даты окончания бюджетного года, увеличенного на 30 календарных дней.
5. Сумма от 500 000,00 руб. до 10 000 000,00 руб. (не более 70% суммы Контракта, которая была)
снижение стоимости Контракта, определенной по результатам конкурса / аукциона / тендера,
менее 25% от цены конкурса / аукциона / тендера

6. Оплата Контракта производится на расчетный счет Заемщика, открытый в ОАО «Сбербанк
России»
7. Обеспечение
• залог имущественных прав по контракту (в сумме до 10 000 000,00 руб.)
• Поручительство
Для ИП – поручительство ФЛ
Для ЮЛ – поручительство собственников компании
в остальных случаях
• транспортные средства /объекты недвижимости
• гарантии АО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных
гарантий»
• гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, поручительство
Фондов поддержки МСП + Поручительство (Для ИП – поручительство ФЛ; Для ЮЛ –
поручительство собственников компании)

