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Введение

Банковское кредитование является одним из основных 
внешних источников финансирования предприятий. Именно 
банковские кредитные организации осуществляют основную 
массу инвестирования в предпринимательский сектор, несут 
основные риски и оказывают сопровождающие финансовые и 
информационные услуги предприятиям.

Очевидные преимущества банковского кредита заключаются, 
прежде всего, в отлаженности процедур, свободе выбора 
«схемы» выдачи и погашения кредита.

Конечно, лучше строить бизнес со своими вложениями, 
быть уверенным в своих силах, ведь заемные деньги придется 
возвращать. Но с другой стороны кредитование позволяет 
развиваться более интенсивно. 

* Информация по состоянию на март 2017 г.
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ЯКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 

«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК»

1.  «МИКРО-ЛАЙТ» – быстрый кредит на любые цели

Срок: - от 13 до 60 месяцев.
Сумма кредита: от 300 тыс. руб. до 10 млн. руб. (без залога до 1 

млн. руб.);
Ставка: от 17% годовых;
Срок принятия решения Банком:  
- в течение 2-х рабочих дней при отсутствии залога по кредиту;
- в течение 3-х рабочих дней при наличии залога по кредиту.
Обеспечение:
- поручительство супруга/супруги заемщика;
- при наличии совокупной задолженности, не обеспеченной 

залогом имущества, перед Банком на сумму более 1 млн. руб. 
обязательно предоставление в залог автомобиля.

Требования:
- срок существования бизнеса Заемщика с момента его 

государственной регистрации: не менее 6 месяцев для 
индивидуальных предпринимателей; не менее 12 месяцев для 
юридических лиц;

- положительный финансовый результат деятельности: в среднем 
за последние 3 месяца до даты обращения за кредитом.

Оплата по кредиту производится ежемесячно, аннуитетными 
платежами. Досрочное погашение без ограничений и штрафных 
санкций.  Есть возможность оформления без залога.
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2. «МИКРО-ЛАЙТ «Бизнес ипотека» - кредит на 
приобретение коммерческой недвижимости или на любые цели 
под залог коммерческой недвижимости.

Срок: от 13 до 84 месяцев. 
Сумма кредита: от 300 тыс. руб. до 10 млн. руб. 
Ставка: от 19 до 21,5 % годовых. 
Обеспечение: 
- поручительство супруга/ супруги заемщика; 
- по решению единоличного органа принятия решения/ 

кредитного комитета супруг/ супруга может быть оформлен 
созаемщиком. 

- залог имеющейся/ приобретаемой недвижимости. 
Требования: 
- возраст заявителя: от 25 лет до 65 лет (с учетом срока кредита); 
- срок существования бизнеса Заемщика с момента его 

государственной регистрации: не менее 6 месяцев для 
индивидуальных предпринимателей; не менее 12 месяцев для 
юридических лиц; 

- положительный финансовый результат деятельности: в среднем 
за последние 3 месяца до даты обращения за кредитом.
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3. «МИКРО-ЛАЙТ АВТО» - кредит для приобретения 
транспортных средств иностранного и отечественного 
производства (автотранспортное средство, самоходная машина, 
любое другое транспортное средство, предназначенное или 
используемое для перевозки (транспортировки) людей или 
грузов), как новые, так и б/у.

Срок: от 3 до 60 месяцев.
Сумма кредита: от 300 тыс. руб. до 3 млн. руб.
Ставка: от 20,5 до 30 % годовых.
Обеспечение: 
- поручительство супруга/супруги заемщика; 
- обязательный залог приобретаемого транспортного средства; 
- на сумму свыше 1 млн. рублей обязательное страхование 

КАСКО. 
Требования: 
- возраст заявителя: от 25 лет до 65 лет (с учетом срока кредита); 
- срок существования бизнеса Заемщика с момента его 

государственной регистрации: не менее 6 месяцев для 
индивидуальных предпринимателей; не менее 12 месяцев для 
юридических лиц; 

- положительный финансовый результат деятельности: в среднем 
за последние 3 месяца до даты обращения за кредитом.

4. «МИКРО-ЛАЙТ ДОВЕРИЕ» - предоставляется имеющим 
задолженность по кредитам линейки «Микро-лайт» в «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».

Срок: от 1 до 84 месяцев.
Сумма кредита: от 10 тыс. руб. до суммы задолженности 

рефинансируемого кредита (возможно включение штрафов, пеней, 
неустоек).

Ставка: в соответствии с закрываемым договором.
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5. «МИКРО-ЛАЙТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ» - на любые 
цели, в том числе цели связанные с предпринимательской 
деятельностью.

Срок: от 1 до 84 месяцев.
Сумма кредита: от 300 тыс. руб., не более 5% от собственного 

капитала, рассчитанного на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате заключения кредитного договора.

Ставка: не менее 12% и не более 34%.
Обеспечение:
- поручительство супруга/супруги заемщика;
- при наличии совокупной задолженности, не обеспеченной 

залогом имущества, перед Банком на сумму более 1 млн. руб. 
обязательно предоставление в залог автомобиля.

Требования: 
- возраст заявителя: от 25 лет до 65 лет (с учетом срока кредита); 
- срок существования бизнеса Заемщика с момента его 

государственной регистрации: не менее 6 месяцев для 
индивидуальных предпринимателей; не менее 12 месяцев для 
юридических лиц; 

- положительный финансовый результат деятельности: в среднем 
за последние 3 месяца до даты обращения за кредитом.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ на различные цели, включая 
обеспечение участия в государственных и муниципальных тендерах, 
исполнение обязательств по контрактам, возможность получения 
отсрочки платежа и прочее. Стоимость: от 3% годовых.

Якутский филиал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина 19, каб. 7
Контактный номер: 8(4112) 444-369 - отдел по работе с 

корпоративными клиентами; (4112) 444-736 – центр коммерческого 
кредитования.

Электронная почта: bank@yktk.atb.su Web-сайт: www.atb.su
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АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО

1. «НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ» - кредит 
на пополнение оборотных средств для осуществления текущей 
деятельности и расширения бизнеса (покупка сырья и материалов 
для производства, пополнение денежной наличности, товарных 
запасов, оплата услуг и т.п.). 

Срок: до 1 года.
Сумма кредита: индивидуально (в зависимости от финансового 

положения клиента).
Ставка: от 13,75 до 20,55% годовых.
Обеспечение:
- залог имущества (товаров в обороте, объектов недвижимости, 

автотранспорта, спецтехники, оборудования, ценных бумаг и пр.);
- поручительство физического лица/руководителя и/или 

собственника бизнеса/юридического лица;
- гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных 

образований.
Требования: 
-Субъекты микро- и малого бизнеса;
- Ведение деятельности не менее 6 месяцев;
- Наличие расчетного счета в Банке.
Комиссия: 
- 1% за оформление кредитной сделки;
- 0,5% годовых  от суммы неиспользованного лимита.
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2. «ОВЕРДРАФТ» - краткосрочный кредит в форме 
«овердрафт»  в пределах установленного лимита в целях 
исполнения платежных поручений и оплаты чеков Клиента при 
недостаточности или отсутствии денежных средств на расчетном 
счете. Овердрафт позволяет легко и без проблем ликвидировать 
временные разрывы в поступлениях денег.

Срок: от 3 до 12 месяцев со сроком уплаты каждой выданной 
суммы в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты факти-
ческого предоставления.

Сумма кредита: от 100 000,00 руб. до50% от  среднемесячного 
кредитового оборота в Банке (за исключением  кредитных средств) 
за период равный сроку запрашиваемого овердрафта.

Ставка: от 13,75% до 24,05%.
Обеспечение: 
- поручительство.
Требования:
- субъекты микро- и малого бизнеса;
Комиссия: 
- 0,1% за оформление кредитной сделки;
- 0,5% от суммы неиспользованного лимита в течение месяца.

3. «КРЕДИТ ДЛЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ» - кредит единовременный или траншами на 
пополнение оборотных средств.

Все условия определяются индивидуально.
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4. «ИНВЕСТ-ИПОТЕКА» -  кредит на приобретение объектов 
коммерческой (нежилой) недвижимости любого назначения: 
офисы, склады, торговые и производственные помещения и пр., 
под залог приобретаемой недвижимости.

Срок: до 7 лет.
Сумма кредита: индивидуально (в зависимости от финансового 

положения клиента), 
Ставка: от 13,25 до 20,55% годовых.
Первоначальный взнос: 20% (0% при предоставлении доп.залога).
Обеспечение: 
- залог приобретаемой недвижимости (обязательно);
- залог иной недвижимости (при отсутствии первоначального 

взноса);
- поручительство физического лица/руководителя и/или 

собственника бизнеса/юридического лица.
Требования:
- субъекты микро- и малого бизнеса;
- ведение деятельности не менее 6 месяцев;
- наличие расчетного счета в Банке.
Комиссия:
- 1% за оформление кредитной сделки.

5. «ИНВЕСТ-АВТО» - кредит на приобретение 
автотранспорта для бизнеса (в том числе легкового, грузового, 
автобусов, спецтехники, прицепов и пр.).

Срок: до 4-х лет.
Сумма кредита: до 15 млн. руб.
Ставка: от 13,75 до 21,05%  годовых.
Обеспечение:
- залог приобретаемого имущества;
- поручительство физического лица/руководителя и/или 

собственника бизнеса/юридического лица.
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Требования: 
- субъекты микро- и малого бизнеса;
- ведение деятельности не менее 6 месяцев;
- наличие расчетного счета в Банке.
Комиссия:
- 1% за оформление кредитной сделки.

6. «ИНВЕСТ-ОБОРУДОВАНИЕ» - кредит на приобретение 
оборудования, аппаратов, инструментов, механизмов серийного 
производства.

Срок: до 5 лет.
Сумма кредита: до 30 млн. руб.
Ставка: от 13,75 до 21,05% годовых.
Обеспечение:
- залог приобретаемого имущества;
- поручительство физического лица/руководителя и/или 

собственника бизнеса/юридического лица.
Требования:
- субъекты микро- и малого бизнеса;
- ведение деятельности не менее 6 месяцев;
- наличие расчетного счета в Банке.
Комиссия:
- 1% за оформление кредитной сделки.

7. «КРЕДИТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ» - кредит или 
кредитная линия с лимитом выдачи и с лимитом задолженности 
на приобретение, модернизацию или реконструкцию (ремонт) 
основных средств, строительство недвижимости.

Срок: до 5 лет.
Сумма кредита: индивидуально (в зависимости от финансового 

положения клиента).
Ставка: от 13,75 до 21,05% годовых.
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Обеспечение: 
- залог приобретаемого или иного имущества;
- поручительство физического лица/руководителя и/или 

собственника бизнеса/юридического лица.
Требуемое обеспечение для лизинговых компаний (при 

кредитовании в целях приобретения имущества для дальнейшей 
передачи в лизинг):

- залог приобретаемого имущества;
- залог имущественных прав по договору финансовой аренды 

(лизинга);
- поручительство руководителя и/или собственника бизнеса;
- поручительство лизингополучателя.
Требования:
- субъекты микро- и малого бизнеса;
- ведение деятельности не менее 6 месяцев (не менее 12 месяцев – 

для лизинговых компаний);
- наличие расчетного счета в Банке.
Комиссия:
- 1% за оформление кредитной сделки;
- 0,5% годовых  от суммы неиспользованного лимита.

8. «ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» - кредит или 
кредитная линия с лимитом выдачи на финансирование 
инвестиционных проектов, расширение действующей 
деятельности, открытие нового производства.

Срок: индивидуально.
Сумма кредита: индивидуально (до 80% от стоимости проекта).
Ставка: индивидуально.
Обеспечение: 
- залог имущества, в том числе приобретаемого;
- поручительство физического лица/руководителя и/или 

собственника бизнеса/юридического лица;
- гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных 

образований.
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Требования:
- наличие расчетного счета в Банке.
Комиссия: индивидуально.

9. «БИЗНЕС-ПАРТНЕР» - кредит на любые цели.

Срок: до 2 лет.
Сумма кредита: от 300 тыс.руб. до 2,5 млн.руб.
Ставка: от 20 до 23% годовых.
Обеспечение: 
- без залога;
- поручительство собственника бизнеса и руководителей 
предприятия юридического лица;
- для ИП необходимо поручительство самого заемщика и одного 
из членов семьи.
В случае невозможности предоставления поручительства ни 
одним из членов семьи необходимо поручительство третьего 
лица или обязательное условие страхования жизни и здоровья 
заемщика.
Требования: 
- субъекты микро- и малого бизнеса с годовой выручкой до 120 
млн.руб.;
- ведение деятельности не менее 24 месяцев;
- безубыточная деятельность за последний завершенный и 
текущий год;
- отсутствие текущей просроченной задолженности по 
обязательствам перед банком;
- отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов по 
расчетному счету, открытому в банке;
- максимальный возраст до 65 лет (для ИП) на дату окончания 
кредитования;
- наличие постоянной/временной регистрации со сроком 
окончания не менее срока кредитования (для индивидуальных 
предпринимателей) – на территории РФ
Комиссия: отсутствует.
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10. «КРЕДИТ НА ПОКУПКУ ЗАЛОГА, РЕАЛИЗУЕМЫХ 
БАНКОМ» - кредит выдается на приобретение имущества, 
находящегося в залоге у банка и выставленного собственником 
на продажу.

Срок: до 5 лет.
Сумма кредита: до 80% от стоимости приобретаемого имущества.
Ставка: от 13,25 до 20,55% годовых.
Обеспечение: 
- залог приобретаемого или иного имущества;
- поручительство физического лица/руководителя и/или 
собственника бизнеса/юридического лица.
Требования:
- субъекты микро- и малого бизнеса;
- ведение деятельности не менее 6 месяцев;
- наличие расчетного счета в Банке.
Комиссия:
- 1% за оформление кредитной сделки.

11. «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ» - кредит выдается 
на рефинансирование кредитов других банков.

Срок: до 5 лет.
Сумма кредита: индивидуально (в зависимости от финансового 
положения клиента).
Ставка: от 13,25 до 20,55% годовых.
Обеспечение: 
- залог имущества;
- поручительство физического лица/руководителя и/или 
собственника бизнеса/юридического лица.
Требования: 
- субъекты микро- и малого бизнеса;
- ведение деятельности не менее 6 месяцев;
- наличие расчетного счета в Банке.
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Комиссия:
- 0,5% за оформление кредитной сделки.

12. «МСП-РЕГИОН» - кредит на инновации, модернизацию, 
энергоэффективность.

Срок: от 1 до 7 лет.
Сумма кредита: до 500млн. руб.
Ставка: от 10,5% до 14,5%.
Обеспечение: 
- залог имущества;
- поручительство;
- прямая гарантия МСП Банка.
Требования: 
-субъекты малого и среднего бизнеса.
Комиссия:
- 2% за оформление сделки;
- 3% годовых от суммы неиспользованного лимита

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Адрес: г. Якутск, проспект Ленина 1 (головной офис).
Контактный номер: 8(4112) 34-22-22, 8-800-100-34-22.
Web-сайт: www.albank.ru
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1. «ОБОРОТНЫЙ КРЕДИТ» - кредит для финансирования 
циклических производственных процессов, получения сезонных 
и торговых скидок при больших объемах закупок, а также для 
пополнения оборотных средств.

Срок: до 3 лет.
Сумма кредита: от 850 тыс.руб.
Ставка: от 11,8% годовых.
Обеспечение: 
- товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость;
- залог третьих лиц;
- поручительство фонда поддержки малого предпринимательства;
- возможность не обеспечивать залогом до 25% суммы кредита.
Требования:
-  субъекты малого и среднего бизнеса.
Комиссия:
- от 0,3%.

2. «ЦЕЛЕВОЙ» - кредит или невозобновляемая кредитная 
линия с возможностью единоразового использования и 
погашения нескольких траншей в рамках установленных сроков 
и сумм для сферы деятельности: транспортные перевозки, 
производство, услуги и торговля.

Срок: до 5 лет.
Сумма кредита: от 850 тыс. руб.

ПАО «ВТБ24» (ЯКУТСКИЙ ФИЛИАЛ)
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Ставка: от 11,8% годовых.
Первоначальный взнос: 
- не менее 25% от стоимости приобретаемого имущества (для 

автотранспорта/спецтехники);
- не менее 35% от стоимости приобретаемого имущества (для 

оборудования).
Обеспечение:
- оборудование, транспорт или спецтехника, приобретаемая у 

партнеров банка.
Требования:
- субъекты малого и среднего бизнеса.
Комиссия: 
- от 0,3%.

3. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» - кредит на приобретение 
имущества (к примеру, автотранспорта или недвижимости), 
ремонт, строительство, а также развитие нового направления 
деятельности или расширение бизнеса.

Срок: до 10 лет.
Сумма кредита: от 850 тыс. руб.
Ставка: от 11,8% годовых.
Обеспечение: 
- товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость;
- залог третьих лиц;
- поручительство фонда поддержки малого предпринимательства.
Требования:
- субъекты малого и среднего бизнеса.
Комиссия:
- от 0,3%.

4. «БИЗНЕС-ИПОТЕКА» - кредит для приобретения в 
собственность коммерческой недвижимости любого назначения: 
офис, склад, торговое или производственное помещения под 
залог приобретаемого объекта недвижимости.
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Срок: до 10 лет.
Сумма кредита: от 4 млн. руб.
Ставка: от 13,5% годовых.
Первоначальный взнос: 15%  от стоимости имущества.
Обеспечение: залог приобретаемого объекта недвижимости.
Требования:
- субъекты малого и среднего бизнеса.

5. «КРЕДИТ НА ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО» - это 
уникальная возможность приобрести на льготных условиях 
имущество, которое находится в залоге у банка и выставлено 
собственником на продажу.

Срок: до 10 лет.
Сумма кредита: до 150 млн. руб.
Ставка: индивидуально.
Первоначальный взнос: не менее 20% стоимости приобретаемого 

имущества.
Обеспечение: 
- приобретаемое имущество.
Требования:
- субъекты малого и среднего бизнеса.

6. «ОВЕРДРАФТ» - быстрый кредит для покрытия кассовых 
разрывов и для взаиморасчетов с контрагентами.

Срок: 1 или 2 года, транши 30, 60 дней.
Сумма кредита: от 850 тыс. руб.
Ставка: от 12,9% годовых.
Обеспечение: без залога.
Требования:
- субъекты малого и среднего бизнеса.

 7. ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ «КОММЕРСАНТ» - быстрое 
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кредитное решение.

Срок: до 5 лет.
Сумма кредита: от 500 тыс.руб. до 5 млн.руб.
Ставка: от 14-19%
Требования:
-  субъекты малого и среднего бизнеса.

ПАО «ВТБ24» (Якутский филиал)
Адрес: г. Якутск, ул. Октябрьская 1, 1 этаж.
Контактный номер: 8(4112) 35-29-25, 8-800-100-24-24
Web-сайт: www.vtb24.ru
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1.  «БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ» - кредит на текущие цели.  

Срок: до 12 месяцев.
Сумма: от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб.
Процентная ставка: Процентная ставка зависит от сроков 

кредитования
Залоговое обеспечение: не требуется.
Поручительство: 
- физических или юридических лиц.
- гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства».
Требования: 
-ИП (в том числе ИП - глава КФХ) с выручкой от 1 до 20 млн. руб.;
-Длительность хозяйственной деятельности не менее 24 месяцев.

2. «МИКРО» - кредит на текущие цели.

Срок: до 36 месяцев.
Сумма: от 100 тыс. руб. до 4 млн. руб.
Процентная ставка: зависит от сроков кредитования и 

ПАО «РОССИЙСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»

(ЯКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ)
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структуры обеспечения
Залоговое обеспечение: 
Залоговым обеспечением по кредиту может являться недвижимое 

имущество, транспортные средства, оборудование. Обеспечением 
по кредиту также может выступать гарантия акционерного 
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). 

Для клиентов на общей системе налогообложения при сумме 
кредита до 2 млн. рублей залоговое обеспечение не требуется.

3. «МИКРО ОВЕРДРАФТ» - кредит на покрытие временных 
кассовых разрывов.

Срок: до 12 месяцев. 
Сумма: минимальная сумма лимита овердрафта – 300 тыс. руб.;
максимальная сумма может составлять до 50% от среднемесячной 

величины чистого кредитового оборота по расчетному счету в АО 
«Россельхозбанк», также могут учитываться обороты по счетам в 
других банках.

Процентная ставка: ставка зависит от сроков кредитования и 
структуры обеспечения.

Залоговое обеспечение: не требуется.
Поручительство: 
- основных участников юридических лиц (в случае кредитования 

ИП – поручительство физических лиц).
- гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства».

4. «ОПТИМАЛЬНЫЙ» - кредит предоставляется на любые 
бизнес цели. 

Срок: до 60 месяцев. 
Сумма: от 100 тыс. руб. до 7 млн. руб.
Процентная ставка: зависит от сроков кредитования.
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Залоговое обеспечение: ликвидное имущество (возможность 
принятия в залог до 50% товаров в обороте).

Поручительство: 
- основных участников юридических лиц (в случае кредитования 

ИП – поручительство физических лиц).
- гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства».

5. «КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА» - кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижимости.  

Срок: до 120 месяцев.
Сумма: от 500 тыс. руб. до 20 млн. руб.
Процентная ставка: зависит от сроков кредитования и долей 

собственного участия.
Залоговое обеспечение: приобретаемый объект, ликвидное 

имущество.
Поручительство: 
- основных участников юридических лиц (в случае кредитования 

ИП – поручительство физических лиц).
- гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства».
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6. «ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ» – кредит на рефинансирование 
кредитов сторонних банков.  

Срок:  до 120 месяцев.
Сумма: от 500 тыс. руб. до 20 млн. руб.  
Процентная ставка: от сроков и целей кредитования.
Залоговое обеспечение: 
- ликвидное имущество, поручительство.
- гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства».

7. «ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ АПК» - краткосрочные 
и инвестиционные кредиты для сельскохозяйственных 
производителей.

Ставка: 5% годовых. 

Более подробная информация по льготному кредитованию 
агропромышленного комплекса предоставляется в отделениях 
Банка или по контактному телефону: 8(4112) 40-21-27.

ПАО «Россельхозбанк» (Якутский региональный филиал) 
Адрес: г. Якутск, ул. Пушкина, д. 12 (2 этаж, каб. 224)
Контактный номер: 8(4112) 40-21-27, 40-21-01 
Электронная почта: office@yakutia.rshb.ru
Web-сайт: http://www.rshb.ru/
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ПАО БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 

РОССИИ

(ЯКУТСКИЙ ФИЛИАЛ)

ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИЕ

1. «ЭКСПРЕСС-ИПОТЕКА» - это быстрый кредит на 
приобретение жилой и коммерческой недвижимости.

Срок: от 6 до 120 месяцев.
Сумма: до 7 млн. руб. 
Процентная ставка: 15,5%.
Залоговое обеспечение: поручительство физического или 

юридического лица, приобретаемая недвижимость.
Требования: 
Первоначальный взнос:
Для жилой недвижимости:
-25% стоимости - общие условия;
-20% стоимости - для отдельной категории повторных заемщиков. 
Для коммерческой (нежилой) недвижимости:
-30% стоимости - общие условия;
-25% стоимости - для отдельной категории повторных заемщиков. 
Приобретаемая недвижимость подлежит обязательному 

страхованию.
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2. «ЭКСПРЕСС ПОД ЗАЛОГ» - кредит под залог недвижимого 
имущества или оборудования.

Срок: от 6 месяцев до 4 лет. 
Сумма: от 300 тыс. руб. до 5 млн. руб.
Процентная ставка: от 15,5% до 19,0% годовых.
Залоговое обеспечение: 
-Недвижимое имущество, оборудование, принадлежащее 

Заемщику и/или Поручителю на праве собственности;
-Поручительство физического лица в зависимости от формы 

собственности бизнеса:
для ИП — поручительство физического лица;
для ООО — поручительство собственника бизнеса.
Требования: 
-Заемщик должен являться индивидуальным предпринимателем 

или малым предприятием с годовой выручкой до 60 млн. руб.;
-Возраст от 23 до 60 лет (для индивидуальных предпринимателей);
-Срок ведения бизнеса не менее 12 месяцев;
-Наличие расчетного счета.

КРЕДИТЫ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

1. КРЕДИТ «ДОВЕРИЕ» - быстрый и удобный способ 
получить средства для решения текущих задач и реализации 
планов по развитию Вашего бизнеса. 

Срок: от 6 до 36 месяцев.
Сумма: от 100 тыс. руб. до 3 млн. руб.  
Процентная ставка: от 16,5%.
Залоговое обеспечение:
Поручительство физического лица в зависимости от формы 

собственности бизнеса:
-для ИП — поручительство физического лица;
-для ООО — поручительство собственника бизнеса.
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Требования:
-Для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий 

с годовой выручкой до 60 млн. руб.;
-Заемщик должен являться индивидуальным предпринимателем 

или собственником бизнеса (участником общества с ограниченной 
ответственностью с максимальной  долей участия);

-Наличие постоянной или временной регистрации со сроком 
окончания не менее 6 месяцев на дату заполнения анкеты на 
получение кредита;

-Возраст от 23 до 60 лет;
-Срок ведения бизнеса не менее 24 месяцев. 

2. КРЕДИТ «БИЗНЕС-ДОВЕРИЕ» - возможность 
профинансировать текущие потребности Вашего бизнеса без 
залога.

Срок: от 3 до 36 месяцев.
Сумма: Минимальная сумма кредита - 500 000 рублей.
Максимальная сумма кредита не может превышать:
1. От 60% оценочной стоимости объекта жилой недвижимости. 

В качестве оценочной стоимости объекта недвижимости 
принимается его рыночная стоимость.

2. От 50% оценочной стоимости объекта коммерческой и 
производственной недвижимости. В качестве оценочной стоимости 
объекта недвижимости принимается его рыночная стоимость.

3. От 90% оценочной стоимости векселей и депозитных 
сертификатов ПАО Сбербанк, являющихся предметом залога.

Процентная ставка: от 14,52%.
Залоговое обеспечение:
1. Векселя, депозитные сертификаты ПАО Сбербанк;
2. Коммерческая недвижимость
- Офисные здания и помещения;
- Торговые здания, центры и помещения в торговых центрах;
- Объекты туристической инфраструктуры (городские 
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гостиницы, придорожные гостиницы, мотели);
- Складские здания и помещения;
- Помещения свободного назначения  (магазины, рестораны, 

помещения свободного назначения, расположенные на первых 
этажах жилых многоэтажных домов);

- Апартаменты;
- Автосервисы, автомойки;
- Гаражи и гаражные комплексы (за исключением  индивидуальных 

гаражей потребительского назначения, гаражно-строительных 
кооперативов).

3. Производственная недвижимость
- Отдельные здания используемые для производственных
целей, не являющиеся имущественным комплексом. 
4. Жилая недвижимость
- Квартира (в т.ч. в жилом доме, состоящем из одной или 

нескольких блок-секций - «таун-хаус» с земельным участком, на 
котором он расположен);

- Жилой дом  с земельным участком , на котором он расположен.
Предлагаемое имущественное обеспечение не может являться 

залогом / последующим залогом по другому кредиту/обязательству 
Заемщика / КГ оформленного в  Банке, других банках или у иных 
лиц.

Также не может являться залогом, если срок экспозиции объектов 
недвижимости составляет более 90 дней (для жилой недвижимости) 
или 180 дней (для не жилой недвижимости) (экспертный срок 
реализации объекта залога, в случае выставления на продажу), 
фиксируется Отчете независимого оценщика. Срок экспозиции 
определяется на основании заключения независимого оценщика 
(отчета об оценке).

Договор ипотеки подлежит нотариальному удостоверению.
Рыночная стоимость Объекта недвижимости определяется на 

основании заключения независимого оценщика (отчет об оценке).
Требования:
-Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании:
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для клиентов сегмента «Микро бизнес»:
-не менее 6-ти месяцев;
-не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности;
-не менее 18 месяцев — для следующих видов деятельности: 

оптовая торговля, ремонт помещений, строительно-монтажные 
работы, клиринговые услуги, общественное питание, грузовой 
транспорт, автодилеры;

-не менее 24 месяцев — для следующих видов деятельности: 
производство, малоэтажное жилое строительство, клиенты-
участники ВЭД.

для клиентов сегмента «Малый бизнес»:
-не менее 3-х месяцев — для торговли;
-не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности;
-не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности.

3. КРЕДИТ «БИЗНЕС-ПРОЕКТ» -  это вложение во 
внеоборотные и оборотные активы путем инвестиций в развитие 
новых и текущих направлений деятельности Заемщика.

Срок: от 3 до 120 месяцев.
Сумма: от 2,5 млн. руб. до 200 млн. руб.  
Процентная ставка: от 11,8%.
Собственные средства клиента: от 10% от стоимости проекта.
Залоговое обеспечение:
-Поручительство физического или юридического лица;
-Залог имеющегося и приобретаемого имущества, гарантий 

субъектов поддержки малого бизнеса.
Требования:
-Ваша компания — резидент РФ;
-Максимальный возраст до 70 лет на дату окончания срока 

кредита (для индивидуальных предпринимателей);
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
-Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании на 

территории РФ:
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не менее 12 месяцев — при инвестиционном кредитовании;
не менее 18-и месяцев — при кредитовании в рамках проектного 

финансирования.

КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ

1. КРЕДИТ «БИЗНЕС-ОБОРОТ» - это возможность на 
привлекательных условиях пополнить оборотные средства 
Вашей компании, осуществить текущие расходы, а также 
реализовать планы по развитию Вашего бизнеса.

Срок: от 1 до 48 месяцев.
Сумма: от 150 тыс. руб. (максимальная сумма ограничена только 
финансовым состоянием Заемщика). 
Процентная ставка: от 11,8% в рублях.
Залоговое обеспечение:
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-Залог имеющегося имущества;
-Поручительство физического лица и/или юридических лиц;
-Гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства».
Требования:
-Ваша компания — резидент РФ;
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
-Максимальный возраст до 70 лет на дату окончания срока кредита 
(для индивидуальных предпринимателей);
Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании:
-не менее 3-х месяцев — для торговли;
-не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме 
сезонных;
-не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности.

2. КРЕДИТ «БИЗНЕС-ОВЕРДРАФТ» - это возможность на 
привлекательных условиях получить денежные средства при их 
недостатке на счете для осуществления расходных операций.

Срок: до 12 месяцев.
Сумма: 
от 100 тыс. руб. - для сельхозпроизводителей;
от 300 тыс. руб. - для остальных Заемщиков.
Максимальная сумма кредита до 17 млн. руб. 
Процентная ставка: от 12,73%.
Залоговое обеспечение:
Поручительство физических лиц - основных владельцев бизнеса, а 
также юридических лиц, взаимосвязанных с Заемщиком.
Плата за открытие лимита овердрафтного кредита:1,2% от 
установленного Лимита овердрафтного кредита, но не менее 8,5 
тыс.руб. и не более 60 тыс.руб.
Требования:
-Ваша компания — резидент РФ;
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
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-Максимальный возраст до 70 лет на дату окончания срока кредита 
(для индивидуальных предпринимателей); 
-Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании не 
менее 12 месяцев.

3. КРЕДИТ «ЭКСПРЕСС-ОБОРОТ»

Срок: до 360 календарных дней (включительно).
Сумма: 
Минимальная -  50 000 рублей (включительно);
Максимальная - 2 000 000 рублей (включительно) при хорошей 
совокупной кредитной истории Заемщика, но не более 50% 
кредитовых оборотов в Банке, принимаемых к расчету;
1 000 000 рублей (включительно) при средней/отсутствующей 
совокупной кредитной истории Заемщика, но не более 50% 
кредитовых оборотов в Банке, принимаемых к расчету.
Лимит овердрафтного кредитования устанавливается при 
заключении Соглашения об овердрафтном кредите исходя из 
суммы: не более 50% от среднемесячных кредитовых оборотов в 
Банке, принимаемых к расчету;
Анализируются и принимаются в расчет Лимита овердрафта 
обороты за расчетный период (далее — РП) по счетам Клиента, 
открытым в Банке не менее 6 месяцев назад.
Расчетный период для анализа кредитовых оборотов:
— в 1 — 3 Периоды действия лимита составляет 180 календарных 
дней,
— в последующие периоды действия лимита — 30 календарных 
дней.
Процентная ставка: Единая 15,5%.
Залоговое обеспечение: не требуется.
Поручительство: Если Заемщик ООО - требуется поручительство 
собственника бизнеса. Поручитель несет солидарную 
ответственность с Заемщиком перед Банком за исполнение всех 
обязательств по Соглашению об овердрафтном кредите.
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Если заемщик Индивидуальный предприниматель - не требуется
Плата за открытие лимита овердрафтного кредита: 1,2% от 
установленного лимита овердрафтного кредита, но не менее 7 900 и 
не более 11 900 рублей.
Требования:
• Индивидуальный предприниматель, гражданин РФ, 
возрастом от 23 до до 65 лет на дату полного погашения кредита 
(включительно);
• Юридическое лицо (Общество с ограниченной 
ответственностью) — резидент РФ;
• Руководитель ООО — гражданин РФ;
• Годовая выручка компании не превышает 60 млн. рублей;
• Численность работников не превышает 100 человек;
• Срок ведения хозяйственной деятельности компании — не 
менее 12-ти месяцев.
Требования к расчетному счету и оборотам:
• Расчетный счет в банке открыт более 6 месяцев;
Наличие регулярных поступлений от сторонних контрагентов или 
покупателей.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

1. КРЕДИТ «БИЗНЕС-ГАРАНТИЯ» - это возможность 
получить средства на дополнительное обеспечение исполнения 
Вашей компанией обязательств по сделке в виде гарантий Банка.

Срок: от 1 до 36 месяцев.
Сумма: от 50 тыс. руб. 
Процентная ставка: 
от 2,66% — вознаграждение за выдачу гарантии;
от 11,73% - за отвлечение денежных средств Банка при наступлении 
гарантийного случая.
Залоговое обеспечение:
-Поручительство физического или юридического лица.
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Для гарантий исполнения обязательств по государственным 
контрактам или на исполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в соответствии с Федеральными законами 
№ 185-ФЗ и № 271-ФЗ для индивидуальных предпринимателей, а 
также тендерных гарантий по государственным контрактам или 
на исполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в соответствии с Федеральными законами № 185-ФЗ и № 
271-ФЗ поручительство не требуется в рамках процедуры экспресс-
оценки Принципала;
-Залог имеющегося имущества.
При предоставлении гарантий в рамках процедуры экспресс-оценки 
залог не требуется;
-Гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства».
Требования:
-Ваша компания — резидент РФ;
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
-Максимальный возраст до 70 лет на дату окончания срока кредита 
(для индивидуальных предпринимателей);
Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании:
-не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности;
-не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности.

2. «БИЗНЕС-ГАРАНТИЯ ЗА 1 ДЕНЬ» - гарантия исполнения 
договорных обязательств по контракту/договору и тендерная 
гарантия.

Срок: Не более 24 месяцев без имущественного обеспечения и 
поручительства.
Не более 36 месяцев при оформлении в залог векселей и депозитных 
сертификатов ПАО Сбербанк на всю сумму гарантии
Сумма: от 50 тыс. руб. до 15 млн. руб.
Процентная ставка: 
от 1,7% от суммы гарантии, но не менее 6 500 рублей— вознаграждение 
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за выдачу гарантии;
от 10,6% - процентная ставка за отвлечение денежных средств Банка 
при наступлении гарантийного случая.
Возможные виды обеспечения гарантийных обязательств: Векселя и 
депозитные сертификаты ПАО Сбербанк. 
Минимальные требования к Принципалам:
• Годовая выручка за последний календарный год не превышает 
400 млн. руб.
• Срок ведения хозяйственной деятельности:
– не менее 6 мес.
– не менее 3 мес. при оформлении в залог векселей банка на всю 
сумму гарантии.



Кредитование малого бизнеса2017 35

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ТЕНДЕРОВ

1. КРЕДИТ «БИЗНЕС-КОНТРАКТ» - это возможность на 
привлекательных условиях:

• профинансировать исполнение или рефинансировать 
затраты на исполнение государственных контрактов;
• профинансировать исполнение или рефинансировать 
затраты на исполнение экспортных контрактов;
• профинансировать исполнение или рефинансировать 
затраты на исполнение контрактов внутреннего рынка;
• рефинансировать кредиты других банков на исполнение 
государственных контрактов или контрактов внутреннего рынка.

Срок: от 1 до 36 месяцев.
Сумма: от 500 тыс.руб. до 600 млн. руб.  
Процентная ставка: от 11,8% 
Залоговое обеспечение:
-Залог имеющегося имущества (движимого, недвижимого);
-Залог имущественных прав по контракту;
-Поручительство физических и/или юридических лиц;
-Гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» (при финансировании 
госконтрактов в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ).
Требования:
-Ваша компания — резидент РФ;
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
-Максимальный возраст до 70 лет на дату окончания срока кредита 
(для индивидуальных предпринимателей);
Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании:
-не менее 3-х месяцев — для торговли;
-не менее 12-ти месяцев — для всех остальных случаев.
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КРЕДИТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, 
ОБОРУДОВАНИЯ И НЕДВИЖИМОСТИ

1.  КРЕДИТ «БИЗНЕС-АКТИВ» - это возможность приобрести 
необходимое оборудование для использования в хозяйственной 
деятельности.

Срок: до 84 месяцев.
Сумма: от 150 тыс. руб. — для крестьянских (фермерских) хозяйств, 
от 300 тыс. руб. - для остальных заемщиков.
Итоговая сумма кредита определяется индивидуально для каждого 
заемщика и зависит от финансового состояния заемщика и стоимости 
приобретаемого оборудования
Процентная ставка: от 12,2% 
Залоговое обеспечение:
-Поручительство физического или юридического лица;
-Залог приобретаемого оборудования;
-Гарантия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства».
Требования:
-Ваша компания — резидент РФ;
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
-Максимальный возраст до 70 лет на дату окончания срока кредита 
(для индивидуальных предпринимателей);
Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании:
-не менее 24-х месяцев - для производства;
-не менее 12-ти месяцев - для всех остальных, в т.ч. сезонных видов 
деятельности.

2. КРЕДИТ «БИЗНЕС-АВТО» - это возможность на 
привлекательных условиях приобрести транспортные средства 
для Вашего бизнеса.
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Срок: до 96 месяцев.
Сумма: от 150 тыс. руб. – для сельхозпроизводителей, от 500 тыс. 
руб. – для остальных Заемщиков.
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика
Процентная ставка: от 12,1% 
Залоговое обеспечение:
-Залог приобретаемого транспортного средства;
-Поручительство физических и/или юридических лиц;
-Гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства».
Требования:
-Ваша компания — резидент РФ;
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
-Максимальный возраст до 70 лет на дату окончания срока кредита 
(для индивидуальных предпринимателей);
Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании:
-не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности;
-не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности.

3. КРЕДИТ «БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ» - это возможность 
на привлекательных условиях получить финансирование на 
приобретение коммерческой недвижимости.

Срок: до 120 месяцев.
Сумма: От 150 000 рублей — для сельхозпроизводителей, от 500 000 
рублей — для остальных Заемщиков.
От 5 000 000 рублей при кредитовании под залог имеющегося 
объекта недвижимости.
Максимальная сумма до 200 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 11,8% в рублях 
Первоначальный взнос: от 20% для сельхозпроизводителей, от 25% 
для всех остальных заемщиков.
Первоначальный взнос не требуется при кредитовании под залог 
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имеющегося объекта недвижимости.
Залоговое обеспечение:
-Залог приобретаемых объектов недвижимости;
-Залог имущественных прав по договору долевого участия 
в строительстве, при приобретении строящегося объекта 
недвижимости у аккредитованного застройщика;
-Залог имеющегося имущества на срок строительства, при 
приобретении строящегося объекта у не аккредитованных 
застройщиков;
-Залог имеющегося в собственности объекта недвижимости;
-Поручительство физических и/или юридических лиц;
-Гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства».
Требования:
-Ваша компания — резидент РФ;
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
-Максимальный возраст до 70 лет на дату окончания срока кредита 
(для индивидуальных предпринимателей);
Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании:
-не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности;
-не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме 
сезонных.

4. КРЕДИТ «БИЗНЕС-ИНВЕСТ» - это возможность на 
привлекательных условиях профинансировать приобретение 
имущества, проведение ремонта или строительства для 
Вашего бизнеса. Также с кредитом «Бизнес-Инвест» Ваше 
предприятие может получить возможность рефинансировать 
текущую задолженность перед другими банками/лизинговыми 
компаниями.

Срок: до 120 месяцев.
Сумма: от 150 тыс. руб. - для сельхозпроизводителей; от 500 тыс. 
руб. – для остальных Заемщиков; от 3 млн. руб. - при погашении 
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кредитов перед другими банками.
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика.
Процентная ставка: от 11,8% в рублях 
Залоговое обеспечение:
-Залог имеющегося имущества;
-Поручительство физических и/или юридических лиц;
-Гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства».
Требования: 
-Ваша компания — резидент РФ;
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
-Максимальный возраст до 70 лет (для индивидуальных 
предпринимателей) на дату окончания кредитования;
Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании:
-не менее 3-х месяцев — для торговли;
-не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности, кроме 
сезонных;
-не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности.

5. «КРЕДИТ «ЭКСПРЕСС-ИПОТЕКА» - это быстрый кредит на 
приобретение жилой и коммерческой недвижимости.

Срок: От 6 до 120 месяцев.
Сумма: до 5 млн.руб.
Процентная ставка: 15,5% 
Залоговое обеспечение:
-Поручительство физического или юридического лица;
-Залог приобретаемого оборудования.
Первоначальный взнос:
Для жилой недвижимости:
• 25% стоимости - общие условия
• 20% стоимости - для отдельной категории повторных 
заемщиков *
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Для коммерческой (нежилой) недвижимости:
• 30% стоимости - общие условия
• 25% стоимости - для отдельной категории повторных 
заемщиков.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ

1. КРЕДИТ «БИЗНЕС-ОБОРОТ» - это возможность на 
привлекательных условиях рефинансировать ранее оформленные 
кредиты на пополнение оборотных средств для производства, 
торговли и предоставления услуг.

Срок: до 48 месяцев.
Сумма: от 3 млн. руб. (максимальная сумма ограничена только 
финансовым состоянием Заемщика).
Процентная ставка: от 11,8% 
Залоговое обеспечение: 
-Залог имеющегося имущества;
-Поручительство физических и/или юридических лиц;
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-Гарантии АО «Небанковская депозитно-кредитная организация 
«Агентство кредитных гарантий».
Требования: 
-Ваша компания - резидент РФ;
-Годовая выручка вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
Срок ведения хозяйственной деятельности вашей компании:
- не менее 3-х месяцев - для торговли;
- не менее 6-ти месяцев - для остальных видов деятельности, кроме 
сезонных;
- не менее 12-ти месяцев - для сезонных видов деятельности.

2. КРЕДИТ «БИЗНЕС-ИНВЕСТ» - это возможность на 
привлекательных условиях рефинансировать ранее оформленные 
кредиты на приобретение основных средств, модернизацию 
производства, осуществление текущего ремонта основных 
активов бизнеса.

Срок: до 120 месяцев.
Сумма: от 3 млн. руб. (максимальная сумма ограничена только 
финансовым состоянием Заемщика).
Процентная ставка: от 11,8% 
Залоговое обеспечение: 
-Залог имеющегося имущества;
-Поручительство физических и/или юридических лиц;
-Гарантии АО «Небанковская депозитно-кредитная организация 
«Агентство кредитных гарантий».
Требования: 
-Ваша компания - резидент РФ;
-Годовая выручка вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
Срок ведения хозяйственной деятельности вашей компании:
-не менее 3-х месяцев - для торговли;
-не менее 6-ти месяцев - для остальных видов деятельности, кроме 
сезонных;
-не менее 12-ти месяцев - для сезонных видов деятельности.
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3. КРЕДИТ «БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ» - это 
возможность на привлекательных условиях рефинансировать 
ранее оформленные кредиты на приобретение коммерческой 
недвижимости.

Срок: до 120 месяцев.
Сумма: от 150 тыс. руб. до 200 млн. руб. 
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика
Процентная ставка: от 14,28% 
Первоначальный взнос: от 20% для сельхозпроизводителей, от 25% 
для всех остальных заемщиков.
Первоначальный взнос не требуется при кредитовании под залог 
имеющегося объекта недвижимости.
Залоговое обеспечение:
-Залог приобретаемых объектов недвижимости;
-Залог имущественных прав по договору долевого участия 
в строительстве, при приобретении строящегося объекта 
недвижимости у аккредитованного застройщика;
-Залог имеющегося имущества на срок строительства, при 
приобретении строящегося объекта у не аккредитованных 
застройщиков;
-Залог имеющегося в собственности объекта недвижимости;
-Поручительство физических и/или юридических лиц;
-Гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства».
Требования:
-Ваша компания — резидент РФ;
-Годовая выручка Вашей компании не превышает 400 млн. руб.;
-Максимальный возраст до 70 лет на дату окончания срока кредита 
(для индивидуальных предпринимателей);
Срок ведения хозяйственной деятельности Вашей компании:
-не менее 12-ти месяцев — для сезонных видов деятельности;
-не менее 6-ти месяцев — для остальных видов деятельности.
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ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ АПК

Заещики: Предприятия АПК (юридические лица и ИП), 
осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку с/х продукции (за исключением 
рыболовства и рыбоводства)
Требования к заемщикам:
- Заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации; 
- Заемщик имеет статус налогового резидента РФ;
- Заемщик зарегистрирован на территории РФ;
- в отношении Заемщика не возбужденно производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве);
- отсутствие у Заемщика просроченной задолженности по налогам 
и сборам в бюджеты и внебюджетные фонды.
Сроки кредита:
- на цели осуществления текущей деятельности – до 1 года 
включительно;
- на инвестиционные цели – от 2 до 10 лет в зависимости от 
направления.
Сумма кредита:
- на цели осуществления текущей деятельности – не более 1 млрд.
руб.;
- на инвестиционные цели – определяется условиями проекта.
Процентная ставка: по кредитам устанавливаются 2 (Две) 
процентные ставки: 
- льготная –не более 5% годовых, действует в период субсидирования;
- базовая – 15% (льготная ставка по КД, увеличенная на 100% 
размера ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату принятия 
Банком решения о повышении процентной ставки по КД).
Основные принципы уплаты:
- Заемщик соответствует Программе – Льготная ставка по кредиту 
+ Банк получает субсидию;
- Заемщик не соответствует Программе - Базовая ставка, Банк 
субсидию не получает.
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ПРОГРАММА
СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПАО Сбербанк аккредитован Акционерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
(Корпорация МСП) в качестве уполномоченного банка для участия 
в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (Программа).
Программа является государственным механизмом финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(субъекты МСП) и реализуется Корпорацией МСП в рамках 
взаимодействия с Банком России.
Предоставление кредитов в рамках Программы открывает 
значительные возможности в обеспечении доступности 
долгосрочного инвестиционного и оборотного кредитования 
субъектов МСП при реализации значимых проектов приоритетных 
отраслей.
Программа предусматривает предоставление кредитов субъектам 
МСП на следующих льготных условиях:
Сумма кредита: от 10 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно;
Цель кредитования: приобретение основных средств, модернизация 
и реконструкция производства, запуск новых проектов, а также 
для пополнения оборотных средств по следующим приоритетным 
отраслям:
• сельское хозяйство и (или) предоставление услуг в этой 
области;
• обрабатывающее производство, в том числе производство 
пищевых продуктов;
• первичная и последующая (промышленная) переработка 
сельскохозяйственных продуктов;
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
• строительство;
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• транспорт;
• связь;
Процентная ставка: размер ставки снижен и ограничен на 
уровне 10,6% для субъектов малого предпринимательства и 9,6% 
для субъектов среднего предпринимательства. Дополнительные 
комиссии и сборы отсутствуют.
Срок кредита: в соответствии с условиями выбранного кредитного 
продукта;
Срок льготного фондирования по указанным ставкам: до 3-х лет.
Обеспечение: в соответствии с условиями выбранного кредитного 
продукта. В том числе по кредитам в рамках Программы возможно 
привлечение независимой гарантии «Корпорация МСП».
Требования к клиентам и сделкам, предъявляемые в дополнение 
к требованиям Корпорации МСП со стороны ПАО Сбербанк, 
определяются на индивидуальной основе в зависимости от 
финансового состояния заемщика.
Подробную информацию об полных условиях кредитования 
субъектов МСП в рамках Программы, а также приоритетных 
отраслях кредитования в рамках Программы можно получить на 
официальном сайте Корпорация МСП по адресу http://corpmsp.ru/ 
(http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/)
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ЛИЗИНГ АВТОТРАНСПОРТА

АО «Сбербанк Лизинг» предоставляет услуги лизинга легковых 
автомобилей индивидуальным предпринимателям и коммерческим 
организациям. Компания предлагает своим клиентам выгодные 
лизинговые программы, разработанные в сотрудничестве с ведущими 
российскими и зарубежными автопроизводителями.
Осуществляем финансирование лизинговых сделок на следующих 
базовых условиях:
-Авансовый платеж: от 10%;
-Сумма финансирования: до 24 млн. руб.;
-Срок договора лизинга: от 12 до 37 месяцев;
-График платежей: аннуитетные/дифференцированные/убывающие;
-Срок оформления сделки: от 8 часов до 2-х рабочих дней;
-Балансодержатель на выбор: лизингодатель или лизингополучатель 
(кроме ИП);
-Валюта финансирования: российские рубли;
-Пакет документов: минимальный.

Объекты
      Воспользовавшись предложением нашей компании, можно приобрести 
автомобиль в лизинг российского и зарубежного производства для 
перевозки грузов массой до 800 кг или до 8 пассажиров. В лизинг 
может быть приобретен как отдельный автомобиль, так и полный 
автопарк. В ассортимент предложений входят машины следующих 
марок: Volkswagen, Audi, Skoda, Volvo, Citroen и др.

Страхование
Обязательным условием сделки является обязательное страхование 
автомобиля по ОСАГО, а также КАСКО на весь срок действия договора 
лизинга в согласованной «Сбербанк Лизинг» страховой компании.

Кто принимает участие в сделке лизинга
Лизингодатель - компания, за счет привлеченных или собственных 
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средств приобретающая в собственность автомобиль, который 
предоставляется лизингополучателю в качестве предмета лизинга 
за плату во временное владение и пользование, на определенных 
условиях и на определенный срок.
      Лизингополучатель - индивидуальный предприниматель или 
организация, получающие от лизинговой компании на основании 
договора лизинга во временное владение и пользование автомобиль 
за оговоренную плату на согласованный сторонами сделки срок.
      Продавец (поставщик) - автомобильный дилер, поставляющие 
выбранное лизингополучателем имущество. Предмет лизинга 
передается производителем или поставщиком лизингодателю на 
условиях договора купли-продажи.
      Страховщик - организация, участвующая в лизинговой сделке 
в качестве страховщика транспортных, имущественных и других 
рисков в отношении предмета лизинга.
      Страхователь - юридическое лицо, которое заключает договор 
со страховщиком. В качестве страхователя может выступать как 
лизингодатель, так и лизингополучатель.

ЛИЗИНГ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

      АО «Сбербанк Лизинг» предлагает услуги по финансированию 
покупки коммерческого транспорта организациям и индивидуальным 
предпринимателям. Приобретение коммерческих автотранспортных 
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средств в «Сбербанк Лизинг» станет прочным фундаментом для 
развития бизнеса, а также позволит заменить или расширить 
автопарк предприятия.
      Осуществляет финансирование лизинговых сделок на следующих 
базовых условиях:
-Авансовый платеж: от 15%;
-Сумма финансирования: до 24 млн. руб.;
-Срок договора лизинга: от 12 до 37 месяцев;
-График платежей: аннуитетные/дифференцированные/
убывающие;
-Срок оформления сделки: от 8 часов до 2-х рабочих дней;
-Валюта финансирования: российские рубли;
-Балансодержатель на выбор: лизингодатель или лизингополучатель 
(кроме ИП);
-Пакет документов: минимальный.

Объекты
     Клиенты могут заключить договор на приобретение в лизинг 
автотранспорта различных типов: легковых коммерческих моделей 
и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 5 
тонн.
     Компания оформляет в лизинг микроавтобусы, фургоны, 
пикапы и другой автотранспорт.

Страхование и распределение рисков
      Обязательным условием сделки является обязательное 
страхование автомобиля по ОСАГО, а также КАСКО на весь срок 
действия договора лизинга в согласованной «Сбербанк Лизинг» 
страховой компании.
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ЛИЗИНГ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

      АО «Сбербанк Лизинг» предоставляет услугу лизинга грузовых 
автомобилей российского и иностранного производства. Програм-
мы, предлагаемые нашей компанией, разработаны с учетом потреб-
ностей представителей среднего и малого бизнеса, а также индиви-
дуальных предпринимателей.

Условия лизинга грузовых автомобилей
-Авансовый платеж:
от 15% для автомобилей иностранных производителей;
от 20% для автомобилей российских производителей и производи-
телей стран СНГ;
-Сумма финансирования: до 24 млн. руб.;
-Срок договора лизинга: от 12 до 48 месяцев;
-График платежей: аннуитетные/дифференцированные/убываю-
щие;
-Срок оформления сделки: от 8 часов до 2-х рабочих дней;
-Балансодержатель на выбор: лизингодатель или лизингополучатель 
(кроме ИП);
-Валюта финансирования: российские рубли;
-Пакет документов для получения решения о финансировании: ми-
нимальный.

Объекты
Компания предлагает приобретение в лизинг грузовых автомобилей 
общего назначения, самосвалов, седельных тягачей, рефрижерато-
ров, изометрических фургонов, прицепов и полуприцепов, с разре-
шенной максимальной массой свыше 7 т. но не более 41 т/3 оси и 50 
т/4 оси., для прицепов и полуприцепов – от 5 до 50 тонн.
Финансируемые марки: Daewoo, DAF, Ford, Hyundai, Isuzu, Iveco, 
MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo, ГАЗ, КамАЗ, Урал и дру-
гие.
АО «Сбербанк Лизинг» оказывает финансовую поддержку ком-
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паний среднего и малого бизнеса, а также индивидуальных пред-
принимателей, желающих оформить грузовой лизинг. Предлагае-
мые программы лизинга грузовых автомобилей дают возможность 
увеличить эффективность бизнес-процессов и упрочить позиции 
на рынке без отвлечения собственных финансовых ресурсов пред-
приятия. Наша компания работает с ведущими российскими и за-
рубежными производителями и поставщиками автомобилей, для 
того чтобы предлагать грузовые авто в лизинг на привлекательных 
условиях.

Страхование
      Обязательным условием сделки является обязательное страхова-
ние автомобиля по ОСАГО, а также КАСКО на весь срок действия 
договора лизинга в согласованной «Сбербанк Лизинг» страховой 
компании.

ЛИЗИНГ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

      АО «Сбербанк Лизинг» предоставляет услуги лизинга сельско-
хозяйственной, строительной, дорожной и другой спецтехники. 
Специалисты компании готовы предложить удобные лизинговые 
программы для индивидуальных предпринимателей и предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Условия лизинга техники
-Авансовый платеж: от 25%;
-Сумма финансирования: до 24 млн. руб.;
-Срок договора: от 12 до 36 месяцев;
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-График платежей: аннуитетные / дифференцированные / убываю-
щие;
-Срок оформления сделки: от 8 часов до 2-х рабочих дней;
-Балансодержатель на выбор: лизингодатель или лизингополуча-
тель (кроме ИП);
-Валюта финансирования: российские рубли;
-Пакет документов: минимальный. 

Объекты лизинга спецтехники
      Компания сотрудничает с ведущими производителями и постав-
щиками специализированной техники. Клиенты могут оформить 
лизинг спецтехники следующих типов:
      Строительная. Лизинг строительной техники может быть ис-
пользован для приобретения гусеничных и колесных экскаваторов, 
экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков и др.
      Дорожная. Предлагают лизинг дорожной техники следующих ти-
пов: экскаваторы, бульдозеры, катки с максимальной разрешенной 
массой не более 35 тонн.
      Сельскохозяйственная. С помощью компании можно приобрести 
по договору лизинга комбайны, тракторы и другую сельхозтехнику.
      Складская. Кроме с/х и строительной техники в лизинг предла-
гают финансирование приобретения новых погрузчиков различных 
типов: фронтальных, вилочных и т.д.

Страхование
      Обязательным условием сделки является обязательное страхова-
ние автомобиля по ОСАГО, а также КАСКО на весь срок действия 
договора лизинга в согласованной «Сбербанк Лизинг» страховой 
компании.

ПАО Байкальский банк Сбербанка России (Якутский филиал)
Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, д. 29 (Центр развития бизнеса) 
Контактный номер: 8-800-555-55-50, 8(4112) 43-45-02, 43-45-86
Web-сайт: http://www.sberbank.ru
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ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

(Якутский филиал)

1.  «ОБОРОТНЫЙ КРЕДИТ» - кредит, кредитная линия с 
лимитом задолженности (ВКЛ), кредитная линия с лимитом вы-
дачи (НКЛ) для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей для пополнения оборотных средств.

Срок: до 24 мес.
Сумма: до 100 млн рублей.
Процентная ставка: от 15,3%
Залоговое обеспечение:
- товары в обороте, сырье, запасы;
- оборудование;
- автотранспорт;
- коммерческая недвижимость;
- земельные участки;
- жилая недвижимость;
- поручительство Гарантийного Фонда развития МСБ;
- гарантия Федеральной Корпорации по развитию малого и средне-
го предпринимательства.
Обеспечение:
- обеспечение ТМЦ до 100% от суммы кредита, при этом часть кре-
дита, которую  обеспечивает ТМЦ, не может превышать 15 млн. руб.

2. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» - кредит, деньги на инвестиции 
(НКЛ) для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.

Срок: от 12 до 60 мес.
Сумма: от 1 500 000 до 150 000 000 рублей.



Кредитование малого бизнеса2017 53

Процентная ставка: от 15,3%
Обеспечение:
- приобретаемое имущество: коммерческая недвижимость, земель-
ные участки; жилая недвижимость; оборудование; автотранспорт;
- поручительство Гарантийного Фонда развития МСБ;
- гарантия Федеральной Корпорации по развитию малого и средне-
го предпринимательства.

3. «ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ» - кредит; кредитная 
линия с лимитом задолженности (ВКЛ); кредитная линия с ли-
митом выдачи (НКЛ).

Срок: 
- на пополнение оборотных средств - до 36 месяцев включительно;
- на инвестиции и рефинансирование - до 60 месяцев включительно.
Сумма: от 600 000 до 150 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 15,5%
Залоговое обеспечение:
- квартира;
- жилой дом и земельный участок;
- земельный участок;
- нежилое здание (с земельным участком)/помещение (офис, склад).

4. «ОВЕРДРАФТ» - финансирование текущих платежных 
разрывов, возникающих в ходе финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Срок: 
- от 3 до 12 мес., для новых клиентов не более 6 месяцев; 
- транши до 30 дней.
Сумма: от 500 000 до 30 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 14,5%
Обеспечение: без залогового обеспечения.
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5. «ГАРАНТИЯ» - предоставление банковских гарантий для 
обеспечения исполнения обязательств перед 3-м лицом.

Срок: до 36 мес.
Сумма: от 500 000 до 100 000 000 рублей.
Комиссия от от 3,5%
Обеспечение: 
- товары в обороте, сырье, запасы - допускается в размере до 50% 
суммы гарантии;
- коммерческая недвижимость, земельные участки;
- жилая недвижимость;
- оборудование;
- автотранспорт;
- собственные векселя Банка;
- имущественные права по депозиту юрлица, размещенному в Бан-
ке.

6. «ГАРАНТИЯ-ОПТИМУМ» - предоставление банковских 
гарантий для обеспечения исполнения обязательств перед 3-м 
лицом.

Срок: до 36 мес.
Сумма: от 500 000 до 30 000 000 рублей.
Комиссия от от 3,5%
Обеспечение: 
- вексель Банка;
- иное имущество.

ПАО Московский областной банк (МОСОБЛБАНК)
Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 56
Контактный номер: +7 (4112) 36-67-45, +7 (4112) 36-67-12, +7 (4112) 
36-67-13, +7 (495) 909-81-91 доб.3409, 3499;
Web-сайт: http://www.mosoblbank.ru 
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ПАО РОСБАНК

1. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ» - на приобретение 
основных средств, транспорта, недвижимости, проведение 
текущего или капитального ремонта помещений, а также на 
возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат (сроком 
от 3-36 месяцев при залоге недвижимости менее 50%; сроком до 
60 месяцев при залоге недвижимости более 50%.

Срок: 3-84 месяцев
Сумма: от 1 000 000 руб. до 100 000 000 руб.
Ставка: от 13.34% до 18.41%
Залог: недвижимость, оборудование, имущество, транспортные 
средства.
Поручительство:
- личное поручительство фактических владельцев; 
- поручительство учредителей бизнеса, доля которых в Уставном 
капитале ≥ 25%; при этом совокупная доля поручителей - 
учредителей должна составить не менее 50% (желательно принятие 
поручительства всех учредителей); 
- заемщик ИП обязательно предоставляет поручительство супруга/ 
супруги;                                                                                                                         
Возможно поручительство третьих лиц.

2. «ОБОРОТНЫЙ КРЕДИТ» - на пополнение оборотных 
средств (сроком до 18 месяцев для кредита и невозобновляемой 
кредитной линии, до 24 месяцев - для возобновляемой кредитой 
линии).
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Срок: 3-24 месяцев
Сумма: от 1 000 000 руб. до 100 000 000 руб.
Ставка: от 13.34% до 18.41%
Залог: недвижимость, оборудование, имущество, транспортные 
средства.
Поручительство:
- личное поручительство фактических владельцев; 
- поручительство учредителей бизнеса, доля которых в Уставном 
капитале ≥ 25%; при этом совокупная доля поручителей - 
учредителей должна составить не менее 50% (желательно принятие 
поручительства всех учредителей); 
- заемщик ИП обязательно предоставляет поручительство супруга/ 
супруги;                                                                                                                         
Возможно поручительство третьих лиц.

3. «ОВЕРДРАФТ» - пополнение расчетного счета при 
недостатке собственных средств.

Срок: 12 месяцев
Сумма: от 1 000 000 руб. до 15 000 000 руб.
Ставка: от 13.99% до 17.89%
Залог: Возможно предоставление залога (недвижимость, 
транспортные средства, оборудование).

4. «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» - рефинансирование текущей 
задолженности в других банках.

Срок: 3-84 месяцев
Сумма: от 2 000 000 руб. до 100 000 000 руб.
Ставка: от 13.34% до 18.41%
Залог: Возможно предоставление залога (недвижимость, 
транспортные средства, оборудование).
Поручительство:
- личное поручительство фактических владельцев бизнеса;
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- поручительство учредителей бизнеса, доля которых в Уставном 
капитале более 25%, при этом совокупная доля поручителей/
учредителей должна составить не менее 50%;
- заемщик ИП обязательно предоставляет поручительство супруга/
супруги;
- возможно поручительство третьих лиц.

5. «КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА» - это кредит Росбанка на 
цели приобретения объекта коммерческой недвижимости при 
условии передачи недвижимости в залог Банку. Коммерческая 
ипотека необходима тем клиентам малого бизнеса, которые ведут 
бизнес на арендуемых площадях и хотят выкупить помещение.

Срок: 3-84 месяцев
Сумма: от 1 000 000 руб. до 100 000 000 руб.
Ставка: от 13.34% до 15.19% 
Залог:  Приобретаемая коммерческая недвижимость.

6. АВТОКРЕДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА «АВТО-КЛАССИКА» - на 
приобретение нового автотранспорта (легковой, коммерческий, 
грузовой), спецтехники.

Срок: 3-36 месяцев
Сумма: от 1 000 000 руб. до 100 000 000 руб.
Ставка: от 15.43% до 17.93%
Залог:  Приобретаемые транспортные средства/спецтехника.
Поручительство:
- личное поручительство фактических владельцев;
- учредителей бизнеса, доля которых в Уставном капитале больше 
25%; при этом совокупная доля поручителей - учредителей должна 
составить не менее 50% (желательно принятие поручительства всех 
учредителей);
- всех связанных компаний, бизнес – показатели которых 
учитывались в анализе, либо оказывают на заемщика/группу 
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компаний заемщика существенное влияние;
- заемщик ИП обязательно предоставляет поручительство супруга/
супруги.

ПАО РОСБАНК
Адрес: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23
Контактный номер: (4112) 39-02-30, 39-02-32, 22-62-81
Web-сайт: http://www.rosbank.ru 

Якутск - 2017 г.


