
Приложение №1 к Правилам предоставления  

займов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
 осуществляющим деятельность в сфере промышленности 

 

«Программа финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере промышленности» 
 

1. Займы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере промышленности: 
- не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации, процедуры несостоятельности (банкротства), в том 

числе процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства; 
- не имеющим непогашенных судимостей у руководителей, имеющих право подписи/принятия решения, 

участников, бенефициаров, собственников бизнеса; 

- не имеющим на дату подачи заявки на предоставление займа просроченной задолженности по 

начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам; 
- имеющим государственную регистрацию и осуществляющим деятельность в сфере промышленности на 

территории Челябинской области не менее 12 (двенадцати) месяцев; 

- не имеющим за последние 12 месяцев грубых нарушений условий ранее заключенных кредитных 
договоров, договоров банковской гарантии, договоров займа, лизинга и т.п.; 

-  не имеющим совокупного отрицательного финансового результата деятельности на последнюю отчетную 

дату (30.06/30.09/31.12); 

- создающим новые или сохраняющим имеющиеся рабочие места за весь период пользования займом; 
- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Займы не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров; 

- осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Условия предоставления займов: 
Условие 1. Заём «Универсальный» 2. Заём «Возобновляемый» 

Субъект поддержки 
СМСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в сфере 

промышленности на территории Челябинской области 
СМСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в сфере 

промышленности на территории Челябинской области  

Срок деятельности не менее 12 мес. не менее 12 мес. 

Размер займа 
 

пополнение оборотных средств: 
от 5 000 000,00 рублей 

до 25 000 000,00 рублей. 
инвестиционные цели: 
от 5 000 000,00 рублей 

до 25 000 000,00 рублей. 

пополнение оборотных средств: 
от 5 000 000,00 рублей 

до 25 000 000,00 рублей. 
инвестиционные цели: 
от 5 000 000,00 рублей 

до 25 000 000,00 рублей. 

Срок договора займа 
пополнение оборотных средств: не более 24 мес. 

инвестиционные цели: не более 36 мес. 
пополнение оборотных средств: не более 24 мес. 

инвестиционные цели: не более 36 мес. 

Процентная ставка 6,5% годовых 6,5% годовых 

Начисление процентов на остаток ссудной задолженности на остаток ссудной задолженности по каждому траншу 

Погашение процентов Ежемесячно Ежемесячно 

Погашение основного долга 
ежемесячно (дифференцированный) /максимальный срок отсрочки 

уплаты осн.долга - 3 мес. 
в последние 6 месяцев действия договора займа 

Обеспечение 
Имущественное обеспечение 

 не менее 100% от осн.долга + % за 12 мес. 

Имущественное обеспечение 

 не менее 100% от осн.долга + % за 12 мес. 

Целевое использование 

- пополнение оборотных средств, в т.ч. на исполнение заключенных 
государственных контрактов. 

инвест.цели: приобретение оборудования, транспортных средств, 
недвижимости и т.п. 

- пополнение оборотных средств, в т.ч. на исполнение заключенных 
государственных контрактов. 

инвест.цели: приобретение оборудования, транспортных средств, 
недвижимости и т.п. 

Комиссии отсутствуют, в том числе за выдачу и досрочное погашение займа отсутствуют, в том числе за выдачу и досрочное погашение займа 

Мораторий на досрочное погашение отсутствует отсутствует 

Срок действия одобрения 5 календарных дней 5 календарных дней 

Способ выдачи безналичный (перечисление на расчетный счет заемщика) безналичный (перечисление на расчетный счет заемщика) 



4. Займы не предоставляются на следующие цели: 

- погашение просроченных налоговых платежей и сборов; 

- погашение просроченной кредиторской задолженности; 

- погашение просроченной задолженности перед работниками по заработной плате; 
- погашение задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, выкупа долей участников 

(учредителей) в уставном капитале; 

- рефинансирование банковских кредитов, лизинговых обязательств, займов; 
- рефинансирование просроченной задолженности по банковским кредитам, лизинговым обязательствам, 

займам; 

- оплата штрафов, пеней, возмещения ущерба, исполнения судебных решений; 
- приобретение или погашения векселей, эмиссионных ценных бумаг. 

 

 5.  Займы предоставляются на условиях имущественной обеспеченности. 

 Основное обеспечение: 
- недвижимость (жилая*, нежилая недвижимость, земельные участки); 

- автотранспорт, спецтехника, оборудование**. 

- банковские гарантии. 

* - жилая недвижимость не должна являться единственным жильем залогодателя и не иметь 

зарегистрированных лиц. 
** дополнительные возможные расходы, связанные с оформлением обеспечения в залог (автотранспорт, 
спецтехника, оборудование, товар в обороте): 

- регистрация уведомления о возникновении залога движимого имущества в Реестре залогов движимого 

имущества ФНП; 
- оформление нотариального согласия супруга/супруги на залог имущества; 

- страхование от основных рисков. 


