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Текущие подходы к

КРЕДИТОВАНИЮ



НА ЧТО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

Покупка активов (без 1-го взноса), 

капитальный ремонт, 
рефинансирование, покупка нетелей

Покупка оборудования

Покупка транспортных средств

Покупка коммерческой и жилой
недвижимости

ВНЕОБОРОТНЫЕ ЦЕЛИ:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КРЕДИТ

Любая бизнес цель,
в том числе рефинансирование
кредитов

Длительный срок
кредитования до 15 лет

В сумму кредита может быть
включена стоимость страховки
за 1 год и стоимость дополнительного
оборудования / пуско-наладки

Залог – приобретаемое
имущество

Выдача частично
необеспеченных кредитов (от

25% до 40%)

Разные формы
предоставления
(кредит, НКЛ с графиком выборки
и без графика выборки)
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Целевое назначение кредита

 Вложения во внеоборотные активы

 Строительство

 Рефинансирование кредитов Банка / кредитов сторонних банков/ лизинговых компаний, 

рефинансирование путём предоставления займа участнику КГ

Валюта кредита Рубли РФ

Минимальный срок кредитования 1 месяц

Максимальный срок кредитования 120 месяцев (180 месяцев по программе МСХ)

Минимальный размер кредита 100 000 руб.

Максимальный размер кредита* Определяется платёжеспособностью Заёмщика. 

*Совокупная задолженность всех членов ГСЛ (остаток ссудной задолженности на дату подачи заявки) по продукту с учётом размера запрашиваемого кредита

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ
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НА ЧТО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

Выполнение Госконтракта,
контрактов внутреннего
рынка и экспортных контрактов

Любая бизнес-цель

Покупка товаров, услуг, оплата
по текущим счетам и пр.

ОБОРОТНЫЕ ЦЕЛИ:

КРАТКОСРОЧНОЕ 

КРЕДИТОВАНИЕ

График погашения привязан 

к поступлениям по контракту

Разные формы 

предоставления (ВКЛ, НКЛ, КД)

Нецелевой, подтверждение 

использования кредитных 

средств не требуется

Возможен упрощённый 

финансовый анализ

Кредитование под 100% 

имущественных прав

Финансирование до 70% 

от суммы госконтракта

Имущественное 

обеспечение не требуется
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Выдача частично 

необеспеченных кредитов
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Валюта кредита Рубли РФ

Процентная ставка От 11,0%

Cрок кредитования 1 - 36 месяцев

Отсрочка погашения основного долга До 3 месяцев*

Размер кредита
от 100 000 - Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 

Заемщика/ Стоимостью предмета залога

Обеспечение

 Залог имеющегося имущества

 Поручительство физического лица и/или юридических лиц

 Гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»

 Возможно предоставление кредита без обеспечения

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует

Порядок предоставления кредита Перечисляется на счет заёмщика, открытый в Сбербанке

Порядок погашения кредита
Погашение основного долга по кредиту осуществляется ежемесячно равными 

долями или в соответствии с индивидуальным графиком (при наличии сезонности в 

бизнесе), погашение процентов по кредиту осуществляется ежемесячно

Страхование Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию**

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа

в погашение кредита или уплату процентов

0,1% от суммы просроченной задолженности. Начисляется на сумму 

просроченного платежа за каждый день просрочки платежа
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*Указан максимальный размер отсрочки. Итоговый размер отсрочки погашения основного долга устанавливается индивидуально для каждого Заёмщика.

**За исключением отдельных видов обеспечения.

ОБОРОТНЫЙ КРЕДИТ



Объекты недвижимости

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Транспортные средства
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для получения кредита

Оборудование Залог имущественных прав
по контракту*

Гарантии других банковЦенные бумаги

Поручительство Фондов
поддержки малого бизнеса

Сельскохозяйственные
животные

Товарно-материальные
ценности

Поручительство
собственников бизнеса

Гарантии субъектов Российской
Федерации или муниципальных
образований

*В случае если кредит привлекается на финансирование госконтракта



Процесс 

предпродаж

Сбор 

документов

Анализ 

заявки

Принятие 

решения

Подписание

КОД

Фактический срок до принятия решения 

не менее 7 дней

Срок до принятия решения в процессе

1 день

СТАНДАРТНЫЙ ПРОЦЕСС

«РЕШЕНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ»

ТЕХНОЛОГИЯ КРЕДИТОВАНИЯ:

РЕШЕНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ 
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Описание проекта:

 Без ввода финансовых данных
 Без документов
 Рассмотрение заявки – 1 мин., 

предоставление кредита – 2 мин.

 Полный электронный
документооборот в СББОЛ

Online –

кредитование

Система Банка

Система Банка

REAL TIME TO MONEY

Б
Ы

Л
О Клиент заполняет 

заявку и 

предоставляет 

документы, 

включая 

финансовые

Визит 

Клиента в 

Банк для 

подписания 

документов

Сотрудник Банка 

открывает договор 

в Системе Банка и 

осуществляет 

выдачу кредита

С
Т
А

Л
О

Online

подача 

заявки в личном 

кабинете СББОЛ

Online -

решение

Online

подписание 

Договора и 

выдача 

кредита

Сотрудник Банка

проверяет 

документы, 

вводит данные в 

систему Банка

Анализ 

данных, 

принятие 

решения

10
дней

3
минуты


