
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления №1154 от 31.10.2022

Указанные условия действительны с 01.11.2022

Цель кредита

1. Пополнение оборотных средств в целях осуществление закупки и поставки для реализации на территории

Республики Саха (Якутия) социально значимых продовольственных товаров и  непродовольственных товаров первой 

необходимости (в соотвесттвии с перечнями, указанными в Приложении №6 и Приложении №7). 

При этом кредитные средства могут бытьиспользоываны:                                                                                                                            

- в размере не менее 70 % от суммы кредита/транша - на закупку продовольственных и непродовольственных товаров (в 

соотвесттвии с перечнями, указанными в Приложении №6 и Приложении №7);        

- в размере не более 15 % от суммы кредита/транша - на оплату услуг перевозки (доставки) вышеказанных товаров.                                                                                                                                                                           

- остаток средств кредита/транша может быть использован заемщиком на закупку продовольственных и 

непродовольственных товаров, не включенных в перечень согласно приложению №7.                          

2. Рефинансирование кредитов, выданных с 21.03.2022 на цели, соответствующие данному кредитному продукту.

Срочный

Кредитная линия с лимитом выдачи (НКЛ - невозобновляемая кредитная линия)

Кредитная линия с лимитом задолженности (ВКЛ - возобновляемая кредитная линия)

Валюта кредита Рубли РФ

Процентная ставка 8% годовых

Сумма кредита от 5 млн.руб.

Срок кредита до 12 мес.

Порядок оплаты процентов Ежемесячно

Порядок погашения кредита Индивидуальный график

Комиссионные сборы

Без взимания 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, а также штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора согласно Тарифов 

Банка.

1) Обязательное обеспечение: Поручительство физических лиц

а) для юридических лиц: 

- поручительство конечных бенефициаров на всю сумму обязательств по кредиту; в случае наличия нескольких 

бенефициаров требуется поручительство такого количества физических лиц, чтобы совокупная доля этих лиц в уставном 

капитале превышала 75%;

- поручительство единоличного исполнительного органа (руководителя) на всю сумму обязательств по кредиту

б) для индивидуальных предпринимателей:

- обязательно предоставление поручительства одного из членов семьи заемщика на всю сумму обязательств по кредиту. 

Предоставление поручительства третьего лица-физического лица возможно в случае невозможности предоставления 

поручительства ни одним из членов семьи заемщика

Дополнительное обеспечение:

2) Поручительство гарантийных фондов при сумме кредита более 5 млн. руб.

3) При совокупной задолженности заемщика более 10 млн. руб. и/или сроке более 2 лет требуется твердый залог 

(приобретаемого или иного имущества (товаров в обороте, объектов недвижимости,  автотранспорта, спецтехники, 

оборудования, ценных бумаг и пр.) - обеспеченность не менее 50%

Страхование
Страхование жизни Заемщика/Собственника бизнеса по желанию на весь срок кредита

Страхование имущества по требованию Банка

Заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях или видах деятельности согласно Перечня  (за 

исключением физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход")  

(Приложение N 1 Перечень приоритетных отраслей региона).

Гражданство и регистрация на территории РФ, возраст до 65 лет для ИП.

Сроки ведения бизнеса:

- для сезонной деятельности – не менее 24 месяцев;

- при отсутствии сезонности – не менее 12 месяцев.

Заемщик ведет деятельность на территории Республики Саха (Якутия);

Наличие расчетного счета в Банке, в том случае, если кредитная заявка, поступила не от клиента Банка, на дату получения

кредита расчетный счет должен быть открыт.

Заключение зарплатного проекта в Банке.

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в 

погашение кредита и (или) уплату 

процентов

Неустойка (пени) в размере 0,2% на сумму невозвращенного кредита и/или не уплаченных процентов за каждый день 

просрочки 

Иные условия

Обязательства заемщика в период действия кредитного договора:

- соответствие требованиям, предъявляемым в целях субсидирования процентной ставки за пользование кредитом за счет 

региональных программ поддержки;

- обеспечивать соблюдение ограничений по размеру торговых надбавок при продаже (реализации) социально значимых 

продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости (в соответствии с перечнями, 

указанными в Приложении №6 и Приложении №7), установленных региональными нормативными актами по месту 

реализации товара.

- согласие на проведение контроля целевого использования кредитных средств со стороны кредитора и(или) 

уполномоченных органов государственной власти в целях соответствия условиям субсидирования процентной ставки; 

предоставление всей необходимой информации и документов в целях такого контроля;

- иные обязательства в соответствии с условиями кредитного договора.

Паспорт продукта "Быстрые меры"

** Без предоставления ликвидного имущества, суммарный остаток задолженности по кредитам не должен превышать 10,0 млн. рублей

* Процентная ставка по кредиту для заемщика устанавливается в указанном размере на период участия Банка в Региональной программе "Быстрые меры". 

В случае выхода Банка из Программы, либо исключения заемщика из Реестра кредитуемых по Программе размер процентной ставки подлежит пересмотру со 

следующими условиями: процентная ставка на момент пересмотра кредитного договора, увеличенная на 7 процентных пунктов

Форма предоставления кредита

Обеспечение по кредиту

***Допускается индивидуальное рассмотрение, если возраст заемщика выше 65 лет

Требования к заемщику



Приложение №6

Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности
Код ОКВЭД

Торговля розничная легковыми автомобилями и 

легковыми автотранспортными средствами в 

специализированных магазинах

45.11.2

Торговля розничная легковыми

автомобилями и легкими

автотранспортными средствами

прочая

45.11.3

Торговля розничная прочими

автотранспортными средствами,

кроме пассажирских, в

специализированных магазинах

45.19.2

Торговля розничная прочими

автотранспортными средствами,

кроме пассажирских, прочая

45.19.3

Торговля автомобильными

деталями, узлами и

принадлежностями

45.3

Торговля розничная

автомобильными деталями, узлами и

принадлежностями

45.32

Торговля розничная мотоциклами,

их деталями, составными частями и

принадлежностями в

специализированных магазинах

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами,

их деталями, узлами и

принадлежностями прочая

45.40.3

Торговля оптовая, кроме оптовой

торговли автотранспортными

средствами и мотоциклами

46

Торговля розничная, кроме

торговли автотранспортными

средствами и мотоциклами

47

Торговля оптовая и розничная, ремон автотранспортных средств и мотоциклов

Торговля оптовая и розничная

 Перечень видов экономической деятельности 



Приложение №7. 

1  Говядина

2 Свинина

3 Консервная прподукция (все виды)

4 Куры (кроме куриных окорочков)

5 Рыба мороженая неразделенная

6 Масло сливочное

7 Масло подсолнечное

8 Молоко питьевое

9 Яйца куриные

10  Сахар-песок

11 Соль поваренная пищевая

12 Чай черный байховый

13 Мука пшеничная

14 Детское питание

15 Рис шлифованный

16  Пшено

17 Крупа гречневая - ядрица

18 Вермишель, макаронные изделия

19 Картофель

20 Капуста белокочанная свежая

21 Лук репчатый

22 Морковь

23 Яблоки

1 Средства индивидуальной защиты

2 Средства дезинфицирующие

3 Антисептические средства

4 Салфетки влажные

5 Салфетки сухие

6 Мыло туалетное

7 Мыло хозяйственное

8 Паста зубная

9 Щетка зубная

10 Бумага туалетная

11 Гигиенические прокладки

12 Стиральный порошок

13 Подгузники детские

14 Спички

15 Свечи

16 Пеленка для новорожденного

17 Шампунь детский

18 Крем от опрелостей детский

19 Бутылочка для кормления

Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров

 Перечень непродовольственных товаров первой необходимости



20 Соска-пустышка

21 Автомобильные запчасти

22 Лекарственные препараты

23 Очки, линзы для зрения

24

Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные

препараты)

25 Горюче-смазочные материалы

26 Сантехника

27 Бытовая техника

28 Одежда и обувь


