Малому и среднему бизнесу кредит под 6,5 % годовых!



Кредитный договор предоставляется:
на инвестиционные цели в размере от 3 млн рублей до 1 млрд рублей на срок до 10 лет;
на пополнение оборотных средств в размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей на срок
до 3 лет.
Конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты
МСП) – 6,5% годовых.
К числу приоритетных отраслей относятся субъекты МСП осуществляющие деятельность
в следующих приоритетных отраслях:
1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также
предоставление услуг в этой отрасли экономики, 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, в том числе в рамках развития внутреннего туризма.
5. Транспорт и связь.
6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях
развития внутреннего туризма.
7. Деятельность в области здравоохранения.
8. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а
также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих
предметов во вторичное сырье.
9. Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов).
10. Деятельность в сфере бытовых услуг.
11. Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также критические технологии
Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации".
12. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или
среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность
(в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением
представительств) на территории монопрофильного муниципального образования,
включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2014 г. N 1398-р*, и доля доходов от ее осуществления по итогам
предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме
доходов субъекта малого или среднего предпринимательства. В Ростовской области
моногородами являются следующие городские округа: Гуково, Донецк, Зверево.

Кредитный договор (соглашение) не предусматривает взимание с заемщика комиссий и
сборов, иных платежей, за исключением платы за пользование лимитом кредитной линии
(за резервирование кредитной линии), взимаемой за не использованный заемщиком
остаток лимита кредитной линии, платы за досрочное погашение кредита, а также
штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора
(соглашения).
Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения кредита.
На получение кредита по льготной ставке может претендовать Заемщик,
соответствующий следующим требованиям:
- является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
- обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;
- в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве);
- не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не имеет задолженности перед работниками по заработной плате;
- имеет положительную кредитную историю.
В Ростовской области данную программу реализуют следующие уполномоченные
банки: ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк, АО«Альфа–Банк», АО
«Интеза», АКБ «РосЕвроБанк».
Инициатор программы – Министерство экономического развития Российской Федерации.
«Программа 6,5» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 года № 1706 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 году
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной
ставке.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в НКО «Гарантийный фонд
РО», контактный телефон (863) 280-04-06 (07). Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.
Седова, 6\3. к. 805.

