Выгодные
кредиты бизнесу
МСБ – Субсидия
Программа кредитования малого и среднего
бизнеса в рамках программы Министерства
экономического развития РФ

Целевое использование
Инвестиции на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку,
дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств.
Пополнение оборотных средств (кроме торговых предприятий).

Сумма кредита

от 3 000 000 рублей

Процентная ставка в период льготного кредитования*

до 8,5 % годовых

* Процентная ставка по кредитному договору устанавливается на срок кредитования,но не более периода
льготного кредитования.
Под Периодом льготного кредитования в рамках заключенного кредитного договора (далее «Договор»)
понимается период, в который Министерством экономического развития РФ из средств федерального
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, субсидируется Кредитору процентная ставка по Договору.
Указанный период начинается с момента заключения Договора и заканчивается более ранней из дат:
датой окончания срока действия Договора или датой прекращения Периода льготного кредитования.
В случае выбытия Банка из Программы процентная ставка устанавливается по решению Банка
в размере из расчета действующей у Кредитора процентной ставки по аналогичным кредитным продуктам
(МСБ – Инвестиционный, МСБ – Оборот).

Для консультации обращайтесь к специалистам Энерготрансбанка!
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www.energotransbank.com

Мы оказываем небольшую поддержку.

Вы идете к большим успехам.

МСБ – Субсидия
Программа кредитования малого и среднего
бизнеса в рамках программы Министерства
экономического развития РФ

Параметры программы
— индивидуальный предприниматель;
— общество с ограниченной ответственностью (ООО);

Заемщик

— акционерное общество (АО);
— закрытое акционерное общество (ЗАО);
— публичные и непубличные акционерные общества (ПАО и АО);
— крестьянское (фермерское) хозяйство.
— заемщик является субъектом малого или среднего предпринимательства и не относится
к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3 и 4
статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;
— заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях или видах
деятельности по перечню согласно Приложению к настоящей Программе;
— заемщик обладает статусом налогового резидента РФ;
— в отношении заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);

Обязательные требования
к Заемщику

— заемщик не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;
— заемщик не имеет задолженности перед персоналом по заработной плате;
— заемщик не имеет просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей, направленных
на исполнение обязательств 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).
Требования к клиентам и сделкам, предъявляемые в дополнение к требованиям Корпорации МСП со стороны
банка, определяются на индивидуальной основе в зависимости от финансового состояния заемщика.

Валюта кредита
Срок предоставления кредита
Формы предоставления
кредита

рубли РФ.
до 36 месяцев – на пополнение оборотных средств;
до 120 месяцев – на инвестиционные цели.
— кредит на условиях единовременной выдачи;
— кредитная линия с лимитом выдачи.
Поручительство основных собственников бизнеса и залог имущества:

Обеспечение

Неустойка

•
•
•
•
•
•

транспортные средства;
оборудование;
товарно-материальные ценности;
объекты недвижимости;
независимая гарантия Корпорации МСП;
поручительство Гарантийных фондов / Фондов содействия кредитованию субъектов МСБ.

0,1% за каждый день просрочки. Неустойка рассчитывается от суммы просроченной
задолженности основного долга и (или) процентов по кредиту за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за днем, который установлен как срок исполнения обязательств.
Погашение основного долга:
— ежемесячно равными долями со следующего месяца после выдачи кредита
(по решению Банка допускается отсрочка погашения основного долга);

Порядок погашения

— индивидуальный график погашения основного долга (в соответствии с расчетом
срока возврата кредита).
Погашение процентов ежемесячно.

www.energotransbank.com

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Ул. Клиническая, 83а, Калининград,
236016, Россия.

Генеральная лицензия ЦБ РФ
№ 1307 от 22.03.2016 (бессрочная).
Информация актуальна на 25.03.2019

По делу. И для жизни.

Приложение к Программе «МСБ – Субсидия»

Перечень приоритетных отраслей
(видов деятельности)
1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции,
а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе в целях обеспечения
импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная
и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции,
в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
4. Строительство.
5. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития
внутреннего и въездного туризма.
6. Деятельность в области информации и связи.
7.

Транспортировка и хранение.

8. Деятельность в области здравоохранения.
9. Деятельность в области образования.
10. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов,
в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических
и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность
по ликвидации загрязнений.
11. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за исключением
ресторанов).
12. Деятельность в области культуры, спорта.
13. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
14. Деятельность в сфере бытовых услуг.
15. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом
малого или среднего предпринимательства заключается кредитный договор (соглашение)
на инвестиционные цели.
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