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10 % кредиты

e@gorodn.ru

Малый бизнес предпочитает кредитоваться без залога
В большинстве банков, активно
кредитующих малый бизнес
(МБ), наибольшим спросом
пользуются беззалоговые
кредиты. Заградительные
ставки по беззалоговым
кредитам для МБ банки начали
снимать сравнительно
недавно, в 2011 году. До этого
беззалоговое кредитование МБ
было доступно главным
образом в виде овердрафтов
по расчетному счету. Сегодня
высокий спрос на этот
кредитный продукт отмечают
во всех банках, активно
кредитующих малые
предприятия.
В Юго-Западном банке Сбербанка
РФ (ЮЗБ) беззалоговый кредит «До
верие» предоставляется предприяти
ям с годовой выручкой до 60 млн
рублей под 19% годовых на срок до
2 лет и под 19,5% годовых на срок
до 3 лет с максимальной суммой 3
млн рублей. Клиент может не под
тверждать цели кредитования, пред
усмотрено досрочное погашение.

банки выдают
беззалоговые
кредиты МБ в рамках
программ экспресскредитования
(срок рассмотрения
заявки — 2–3 рабочих
дня).

НОМОС-БАНК выдает беззало
говые кредиты на суму до 3 млн руб
лей с диапазоном ставки 16–23%
годовых. В продуктовой линейке
РОСБАНКА к числу беззалоговых
относится кредит «Профессионал»:
собственники МБ кредитуются в ка
честве частных лиц на сумму от 100
тыс. до 1,5 млн рублей по ставке от
15,4% до 19,9% годовых на срок до
3 лет.
«ФОРА-БАНК» предлагает без
залоговые кредиты под 17–18%
годовых сроком до 1 года на сумму
до 1 млн рублей. В ближайшее вре
мя лимит планируется удвоить.
Как правило, банки выдают без
залоговые кредиты МБ в рамках
программ экспресс-кредитования
(срок рассмотрения заявки — 2–3
рабочих дня).
— В ВТБ24 беззалоговые креди
ты малому бизнесу (предприятия с
годовой выручкой до 20 млн рублей)
выдаются в рамках кредитных про
грамм «Коммерсант» и «Бизнес-экс
пресс», по которым заявлена макси
мальная скорость принятия кредит
ных решений, — рассказала управ
ляющий ростовским оперофисом
ВТБ24 Евгения Власова. — При
этом нет ограничений по минималь
ному размеру выручки, не требуется
перевод оборотов на расчетный счет
банка. Основные требования к биз
несу: срок существования не менее
шести месяцев, заемщик должен яв
ляться резидентом РФ.
Процентная ставка по кредиту
«Бизнес-экспресс», который под по
ручительство собственника бизнеса
может быть оформлен сроком до семи
лет как на юрлицо, так и на ИП, — от
14,5% годовых, сумма — от 1 до 4
млн рублей. Кредит «Коммерсант»
банка ВТБ24 доступен также част

Условия рублевых кредитов для малого бизнеса в Ростове-на-Дону (сведения предоставлены банками)
Банк

Сроки кредито
вания

«Возрождение» 6 мес. – 5 лет

ВТБ24

Стоимость кредитов,
% годовых

От 14,5

Райффайзен
банк

РосЕвроБанк

Без залога/залог

От 300 тыс. до 1,5 млн

От 2

100 тыс. – 3 млн (овер
драфт – от 4 млн)

До 5 раб. дн.
(овердрафт – от
5 до 15)

От 6 мес. до 7 лет

14,5–24

Товары в обороте; а/трансп.; оборуд-е; недвиж-ть.
Возможно без обеспечения

1–4 млн

До 3

От 3 до 10 лет

10,9–17,1 (комиссия за выдачу
кредита 0,3–0,7)

Товары в обороте; а/трансп.; оборуд-е; недвиж-ть. От 4 млн
Степень обеспеченности не менее 85%. Принимает
ся поручительство Гарантийного фонда

5–30

До 3 лет

Не сообщается

Без залога

Не сообщается

ЮЗБ

От 100 тыс. до 1 млн

Товары в обороте, оборуд-е, транспорт.ср-ва, нежил. От 1 млн до 100 млн
и жил. недвиж-ть, зем. уч-ки, мор. и речные суда.
Гарантийный депозит, денежное покрытие в валюте
кредитования. Поруч-во гарантийных фондов
6 мес. – 7 лет

12,3–15,5

Недвиж-ть, товар.-мат. ценности, а/трансп., иное
ликвид. движ. имущ-во, банк. гарантии, поруч-во
третьих лиц

На оборот. цели – до От 12,5
3 лет, на инвестицион
ные цели – до 10 лет

До 150 млн

До 10

Недвиж-ть, а/трансп., оборуд-е. Возмож. без залога До 96 млн (без залога – до
8 млн)
Без залога

До 2 млн

2–3

3 мес. – 3 года (овер 15,4–19,9 (овердрафт —12–14)
драфт – до 1 года)

Без обеспечения

От 100 тыс. до 1,5 млн

1–7

3 мес. – 5 лет

Имущ-во, недвиж-ть (в т. ч. приобретаемая),
оборуд-е (в т. ч. приобретаемое)

От 150 тыс. до 40 млн

1–10

17,9

Без обеспечения по кредитам для участия в тенде
рах; ТМЦ, транспорт, недвиж-ть – по прочим

От 1 млн до 60 млн

10

Не указывается

От 5

8,5–19,9

От 30 дн. до 3 лет на От 10 до 15
пополн-е обор. ср-в. До
5 лет на инвест. цели

Россельхозбанк От 90 дн. до 15 лет

«Центринвест»

Срок рассмотр.
заявки, дн.

Без залога

До 5 лет

РОСБАНК

Размер кредита,
руб.

От 1 мес. до 7 лет
18,5–27,5 (овердрафт – 11–14,8)
(овердрафт – от 1 мес.
до 1 года)

НОМОС-БАНК

«Образование»

Вид обеспечения

От 10,75

Ликвид. имущ-во, поруч-во

До 3 лет (овердрафт – 1-й год – от 15,5, плата за открытие Поруч-во собственников бизнеса, супруга/супруги;
до 1 года)
ссуд. счета – от 0,5 годовых (овер оборот по расчетному счету
драфт – от 12 годовых, за установл-е
лимита – от 0,5 годовых)
До 1 года (стартап –
до 3 лет)

От 13, от 0,5 годовых за открытие
ссудного счета/установление лими
та (стартап – от 14, 0,5 за открытие
ссуд. счета)

От 1 мес. до 3 лет
(овердрафт – от 180
до 360 дн.)

Устанавливается в индивидуальном Без залога
порядке

От 1 мес. до 10 лет

ному лицу (владельцу бизнеса, ИП).
Ставка — от 18,5% годовых. Вы
дается на срок до пяти лет на сумму
от 100 тыс. до 3 млн руб. По креди
ту не требуются ни залог, ни поручи
тельство.
В Райффайзенбанке к числу без
залоговых относится кредит «Экс
пресс», который выдается индиви

До 5 млн (овердрафт: max 3–5
сумма кредита – удвоенный
средненедельный оборот по
р/с за последние 2 мес.)

Недвиж-ть, а/трансп., оборуд-е, товары в обороте, От 50 тыс. до 3 млн
сельхозтехника; поруч-во собственников бизнеса,
супруга/супруги (если заемщик – ИП). Возм.
включ-е в состав обеспеч-я залога будущего урожая
800 тыс. – 3 млн (овер
драфт – от 100 тыс. до 17
млн)

Не сообщается

Транспортные ср-ва и оборуд-е (в т. ч. приобретаемые), От 150 тыс. до 150 млн
скот, ТМЦ, недвиж-ть (в т. ч. приобретаемая достро
енная); товары, сырье, материалы, полуфабрикаты в
обороте (переработке). Гарантии банков и субъектов
РФ, муниципальных образований, гарантийных фон
дов. Залог имущественных прав по контракту

дуальным предпринимателям и юр
лицам сроком от 4 месяцев до 5 лет
на развитие дела в размере от 100
тыс. до 2 млн рублей под ставку
17,9% независимо от срока креди
тования. Требования к потенциаль
ным заемщикам: бизнес существует
не менее года, у компании или у соб
ственников бизнеса имеется поло

жительная кредитная история в лю
бом банке.
Банк также предлагает предприя
тиям с годовой выручкой более 40 млн
рублей кредиты с индивидуальными
условиями рассмотрения на сумму до
8 млн рублей на пополнение оборотных
средств, в том числе на финансиро
вание контрактов. Денис Вакула

круглый стол

«Перезапустили программу по работе
с малым бизнесом»
ЕКАТЕРИНА
ОРЛОВА, директор
Департамента
малого бизнеса
Банка Москвы:

— Кредитование и обслуживание
предприятий малого бизнеса — одно
из стратегических направлений дея
тельности Банка Москвы.
Для реализации этой задачи весь
2012 год банк проводил перезапуск
своей программы по работе в этом
сегменте: кредитование малого биз
неса выделено в отдельную верти
каль — в головном офисе банка
создан соответствующий департа
мент, в регионах организованы про

фильные подразделения; запущена
новая программа кредитования
клиентов малого бизнеса, в рамках
которой оптимизирован кредитный
процесс, внедрена методика про
ведения финансового анализа кли
ента на базе методики ЕБРР; с
октября прошлого года запущена
новая линейка из 7 кредитных про
дуктов, оптимизированная с учетом
потребностей, особенностей и воз
можностей предприятий малого биз
неса.
Целью новой программы стали
стандартизация и упрощение про
цессов кредитования. Максимальная
сумма кредитов малому бизнесу до
ведена до 150 млн рублей, срок кре
дитования — до 60 месяцев.

Банк увеличит объем инвестиционных
кредитов малому бизнесу
СЕРГЕЙ
СВИРИДЕНКО,
управляющий
ростовским
филиалом
РосЕвроБанка:

— Мы планируем значительно уве
личить объем предоставляемых ин
вестиционных кредитов малому
бизнесу. Это связано с подписанием
соглашения о сотрудничестве с ОАО
«МСП Банк», дочерней структурой
ВЭБа, основными задачами которой
являются содействие модернизации
экономики и повышение ее конку
рентоспособности. Целями инвести

ционного кредита могут быть реали
зация инновационной, модерниза
ционной сделки, приобретение и
ремонт оборудования и инженерных
коммуникаций, строительство и при
обретение новых производственных
зданий, земельных участков. Ставка
по кредиту для клиентов РосЕвро
Банка — 12,5% на срок до 5 лет,
максимальная сумма одного креди
та — 60 млн рублей. По нашим оцен
кам, малые предприятия на данный
момент на аналогичный срок полу
чают заемные средства по ставкам
на 2–3 пункта выше. К тому же доступ
к инвестиционным кредитам для них
проблематичен.

