Кредитование Сбербанком
приоритетных отраслей экономики

Новая Программа субсидирования Минэкономразвития
2019-2024 для сегмента МСП
Требования Программы к заемщику
Дополнительные требования к Заемщику:
1. Осуществление деятельности в приоритетных отраслях
Сельское хозяйство, включая про-во с/х продукции и предоставление услуг в с/х;
Обрабатывающее производство, в т.ч. про-во пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка с/х
продукции;
Про-во и распределение электроэнергии, газа и воды;
Строительство;
Туристическая деятельность;
Деятельность в области информации и связи;
Транспортировка и хранение;
Деятельность в области здравоохранения;
Деятельность в области образования;
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов,в т.ч. отсортированных материалов ,
переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность по
ликвидации загрязнений;
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме ресторанов);
Деятельность в области культуры, спорта;
Деятельность профессиональная, научная и техническая;
Деятельность в сфере розничной и оптовой торговли на инвестцели;
2. Обладать статусом налогового резидента РФ;
3. Отсутствие возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
4. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет РФ;
5. Отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате;
6. Отсутствие просроченной задолженности общей продолжительностью более 30 дней за последние 180 календарных дней

Продукт «МЭР 8,5». Условия кредитования
Сумма кредита

Срок кредита

 Инвестиционные цели – от 3 млн.руб. до 1 млрд.руб;
 Оборотные цели – от 3 млн.руб. до 100 млн.руб.
 Инвестиционные цели – до 10 лет;
 Оборотные цели – до 3 лет;

Период заключения и выборки средств по кредитному договору – 01.01.2019 г. по 30.11.2024 г.

Целевой
характер
кредита

Процентная
ставка

Инвестиционные:
 Приобретение и (или) создание, изготовление, достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, тех.
перевооружение ОС
Оборотные:
 Пополнение оборотных средств
 Льготная ставка на период участия в Программе субсидирования МЭР 8,5 –

ключевая ставка ЦБ РФ на дату
заключения КД , увеличенная не более чем на 2% годовых, но не более 8,5% годовых
 Стандартная ставка – устанавливается в соответствии с ВНД Банка

Валюта кредита

Рубли РФ

Комиссии/прочие
платежи

 Плата за досрочное погашение/за досрочный возврат
 Плата за пользование лимитом кредитной линии
 Неустойка (Штраф/Пени) за неисполнение заемщиком условий договора

Режим
кредитования

Кредит, НКЛ, ВКЛ

