Инвестиционные проекты для
сельхозтоваропроизводителей
и переработчиков с участием
кредитных продуктов ПАО
Сбербанк (малый бизнес)

Инвестиционные продукты для
сельхозтоваропроизводителей и переработчиков
ЦЕЛЬ

ПРОДУКТ

Приобретение основных
средств, строительство и
ремонт объектов кап. стр-ва,
рефинансирование

Бизнесинвест

Приобретение оборудования
Бизнес-актив






Разные формы предоставления
Выдача частично необеспеченных кредитов
Длительный срок кредитования до 7-10 лет
Залог- имеющееся имущество

 Залог – приобретаемое оборудование
 В сумму кредита может включаться стоимость
монтажных и пуско-наладочных работ
 Срок кредитования до 7 лет
 Залог – приобретаемое ТС
 В сумму кредита м.б. включена стоимость
страховки за 1 год и стоимость дополнительного
оборудования, устанавливаемого на ТС
 Срок кредитования до 7 лет

Приобретение транспортных
средств

Приобретение коммерческой
недвижимости

ПРЕИМУЩЕСТВА

Бизнеснедвижимость

 Залог – приобретаемое имущество
 Длительный срок кредитования – 10 лет
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Продукт «Бизнес-Инвест»
Минимальная сумма
кредита

• 150 000 рублей для с/х производителей

Срок, платежи

• до 120 мес. (10 лет)
• Возможно до 15 лет под программу МСХ
• Дифференцированные платежи с учетом
сезонных графиков

Форма предоставления

• Кредит
• Невозобновляемая кредитная линия

Цель

Залог

• Приобретение внеоборотных активов
• Финансирование 100% контракта

• Транспортные средства, оборудование,
недвижимость и др. активы,
находящиеся в собственности.
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Продукт «Бизнес-Актив/Приобретение оборудования»
Минимальная сумма
кредита
Срок, платежи

• 150 000 рублей для с/х производителей
• до 84 мес. (до 7 лет)
• Возможно до 15 лет под программу МСХ
• Дифференцированные платежи с учетом
сезонных графиков

Форма предоставления

• Кредит
• Невозобновляемая кредитная линия

Цель

• Приобретение нового и б/у
оборудования

Первоначальный взнос

• от 20% стоимости оборудования для с/х
производителей

Залог

• Приобретаемое оборудование без
дополнительного залога.
• Оценочная стоимость= цене
приобретения по договору
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Программа лояльности банка

Требования к заемщику

Преимущества

•
•
•
•

Действующий клиент банка
Хорошая кредитная история
Хорошее финансовое положение
За последний год выплачено не менее 1
млн руб. кредита

• Снижений требований к числу
поручителей
• Установление индивидуальных графиков
с возможностью возврата до 30% от
суммы кредита в последние 3 даты
платежа
• Увеличение срока кредитования на 1 год
• Увеличение в 2 раза отсрочка погашения
основного долга/периода доступности по
продукту
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Кредитование под льготную ставку МСХ
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Условия Программы
Основные условия Программы в рамках Приказа МСХ РФ № 25 от 24.01.17 г.
Заемщики

Требования к
Заемщикам

Сроки кредита

Предприятия АПК (юр.лица и ИП), осуществляющие производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку с/х
продукции (за исключением рыболовства и рыбоводства)
-

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 на срок более 90
календарных дней

- на цели осуществления текущей деятельности – до 1 года включительно

- на инвестиционные цели – от 2 до 15 лет в зависимости от направления

Условия Программы
Сумма кредита

- на цели осуществления текущей деятельности – не более 1 млрд.руб.
- на инвестиционные цели – определяется условиями проекта
-

24.01.17 г. Банк с МСХ заключило Соглашение на получение субсидий

-

С 26.01.17 г. Банк централизованно формирует и ежедневно направляет
в МСХ Реестр потенциальных заемщиков, подавших в Банк заявку.
МСХ информирует о принятом решении о включении/отказе в течение
10 рабочих дней.

-

После получения от МСХ решения о включении Заемщика в Реестр
заемщиков заключается Кредитный договор с Заемщиком

Включение
Заемщика в
Программу

Целевое
назначение

В соответствии с Приказом МСХ РФ № 24 от 01. 2017 г. об утверждении
перечня направлений целевого использования льготных краткосрочных и
инвестиционных кредитов

Ставка по
кредиту

- Льготная процентная ставка – устанавливается в размере 5% годовых

Условия Программы
а) до момента исполнения Заемщиком обязательств по погашению
просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам;

Субсидирование
приостанавливается

При этом при возникновения просроченных платежей по основному долгу и
(или) процентам в течение последних 180 календарных дней
продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней
включительно Банк не может поднимать процентную ставку по Кредитному
договору.

б) до момента соответствия Заемщиком требованиям, изложенным в
разделе «Требования к Заемщикам» (в случае их нарушения в период
действия Кредитного договора);
в) при недостатке бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств (на основании уведомления МСХ).

Субсидирование
прекращается

а) при нарушении Заемщиком целей использования льготного
краткосрочного и (или) инвестиционного кредита по КД;
б) подписание Заемщиком и Банком соглашения о продлении срока
пользования кредитом (пролонгации).

Финансовая гарантия Банка
Ситуация
Дилер хочет быть уверен в том,
что Покупатель произведёт оплату
в установленные договором сроки.
Покупатель желает произвести оплату за технику
с отсрочкой платежа.
Решение: Финансовая гарантия

Дилер получает своевременную оплату
на предусмотренных договором условиях (сроки).
Покупатель покупает технику
с отсрочкой платежа
под гарантию Банка.

Как работает финансовая гарантия
Суть гарантии:
1.

Обращение с покупкой оборудования.
Заключение договора поставки/ купли-продажи

2. Обращение за гарантией

Покупатель

Продавец

Банк

3. Выдача гарантии платежа за покупателя

В случае раскрытия гарантии:
Наступление даты платежа,
отсутствие оплаты
1. Требование об оплате
3. Требование возмещении

Банк

Покупатель
4. Возмещение платежа

Продавец
2. Оплата по гарантии за покупателя

Преимущества банковской гарантии для ПОКУПАТЕЛЯ

банковская гарантия дает возможность участия в сделках с Дилером
на условиях отсрочки платежа
Банк берет на себя обязанность по своевременному расчету по сделке
в случае невозможности оплатить платеж самостоятельно
плата за гарантию ниже, чем проценты по кредиту,
экономия на процентах.
банковская гарантия позволяет не отвлекать денежные средства из оборота
Преимущества банковской гарантии для ДИЛЕРА
гарантии ПАО Сбербанк обладают высокой надежностью
и быстрореализуемы
финансовая гарантия позволяет обеспечить исполнение обязательств
за покупателя , если оплата по договору не произведена в срок
финансовая гарантия снимает риски при работе с новыми контрагентами
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