
Цель кредитования Кредит выдается на возмещение капитальных затрат, понесенных за последние 12 календарных месяцев за счет собственных оборотных средств 

Заемщика.

Кредит на текущие цели бизнеса позволяет восполнить оборотные средства, отвлеченные на осуществление закупки оборудования, агрегатов, 

техники, модернизацию и расширение производства, приобретения объектов недвижимости и их реконструкцию, осуществления строительного 

процесса.

Сумма кредита Индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента)

Валюта Рубли РФ

Срок кредитования до 7 лет.

Процентная ставка 9.45%-17.80% годовых *

Комиссионный сбор • 1 % за оформление кредитной сделки **;

• 3 % годовых от суммы неиспользованного лимита за конкретный срок.

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение 

кредита и/или уплату процентов

0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности

Форма предоставления кредита • Разовый кредит,

• Кредитная линия с лимитом выдачи (не возобновляемая)

Порядок выдачи кредита Перечисление на расчетный счет заемщика, открытый в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

Порядок погашения кредита Аннуитет, дифференцированный, индивидуальный график.

Обеспечение • Залог имущества приобретенного за счет собственных средств на возмещение которых выдается кредит (объектов недвижимости, 

автотранспорта, спецтехники, оборудования, ценных бумаг и пр.);

• Поручительство физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица ***;

• Поручительство гарантийных фондов;

• Гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Требования к заёмщику • Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрированный и ведущий деятельность на территории РФ не менее 12 месяцев;

• Годовая выручка не превышает 2 млрд. руб.; 

• Среднесписочная численность персонала не более 250 человек;

• Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований), общественных и религиозных организаций и 

фондов не более 25% в сумме. Доля участия прочих юридических лиц не более 49% в сумме. Доля участия юрлиц, которые являются субъектами 

малого и среднего предпринимательства, не ограничена;

• Безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год;

• Отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей просроченной задолженности по обязательствам перед 

банками;

• Наличие открытого расчетного счета в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО;

• Максимальный возраст до 65 лет (для индивидуальных предпринимателей) на дату окончания срока кредита;

• Наличие документально подтвержденных капитальных затрат, понесенных за последние 12 календарных месяцев за счет собственных 

оборотных средств;

• Кредитные средства не должны быть направлены: на погашение займов и/или кредитов, на предоставление займов и/или кредитов;

•Залог заемщика должен быть полностью оплачен клиентом.

Страхование Обязательное страхование залогового обеспечения

Банк по своему усмотрению может потребовать страхование жизни и трудоспособности ИП/собственника и/или руководителя бизнеса или 

страхование залогового имущества

• Кредитная заявка (по установленной Банком форме);

• Паспорт гражданина РФ — для ИП, паспорта участников — для юридического лица;

• СНИЛС;

• Анкета;

• Учредительные и регистрационные документы юридического лица /индивидуального предпринимателя;

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная  не ранее, чем за 1 месяц до даты подачи заявки в Банк;

• Карточка с образцами подписей и оттиска печати (для заемщиков, не имеющих открытого расчетного счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО);

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

• Финансовая (бухгалтерская) отчетность (в зависимости от применяемой системы налогообложения):

Для применяющих ОСН:

• Бухгалтерские отчеты за 2 последних завершенных  года и 4 последних квартальных отчетных периода (с отметкой налогового органа о 

принятии), включающие в себя:

   - Бухгалтерский баланс;

   - Отчет о финансовых результатах;

   - Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств, отчет о целевом использовании денежных средств, пояснения к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

(при наличии));

• Аудиторское заключение (или его итоговую часть) по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (при 

наличии).

Для применяющих УСН:

• Налоговые декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2 предыдущих года 

(с отметкой налогового органа о принятии);

• Отчет о финансовом состоянии по установленной Банком форме за 2 последних завершенных  года и 4 последних квартальных отчетных 

периода начиная с годовой отчетности за 2013 год - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах субъектов малого 

предпринимательства;

• Книга учета доходов и расходов за последний год (при наличии);

• Кассовые книги или выписки из Кассовых книг за последний год с разбивкой по кварталам (при наличии).

• Расшифровки финансовой отчетности  - заполнение расшифровок по всем статьям по установленной Банком форме

• Выписки по банковским счетам, открытым в других кредитных организациях, или иная документально подтвержденная информация об объемах 

деятельности и основных контрагентах заемщика

• Иные документы по требованию Банка.

• В зависимости от вида обеспечения соответствующие документы, подтверждающие право собственности на предмет залога, в соответствии с 

требованиями к залогу установленные в Банке

•Справка предприятия о наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед персоналом по выплате заработной платы на текущую дату 

(при наличии просроченной задолженности с указанием ее продолжительности).

•Справки банков об оборотах по расчетным рублевым и валютным счетам Заемщика за срок, равный сроку запрашиваемого кредита.

•Справки банков о кредитной истории Заемщика за последние 360 календарных дней с указанием размера и срока выданного кредита.

•Справки банков о наличии (отсутствии) ссудной задолженности и других обязательств по состоянию на текущую дату.

•Справки налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на текущую дату, а также об открытых расчетных 

счетах, выданные  не ранее, чем за 1 месяц до даты представления в Банк.

•Справка Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

•Для ИП -Справка предпринимателя о составе имущества, находящегося в собственности, с указанием его рыночной стоимости (при наличии).

•Технико-экономическое обоснование через сколько времени окупиться кредит.

• Предоставление платежных документов, подтверждающих капитальные затраты (документы, свидетельствующие о том, что собственные 

денежные средства были направлены на покупку техники/оборудования, зданий/сооружений)

• Предоставление документов, свидетельствующих о направлении кредитных средств на возмещение капитальных затрат в течение 30 дней со дня 

выдачи (транша).

Кредит на возмещение капитальных затрат

** зависит от суммы кредита (не менее 10 000р.) максимум 1% от суммы кредита, при сумме от 50 млн.-0,7%

*** для Заемщика - индивидуального предпринимателя дополнительно поручительство одного из членов семьи. В случае невозможности предоставления поручительства ни одним из 

Требуемые документы

* До регистрации залога применяется повышенная процентная ставка по усмотрению Банка; Окончательная процентная ставка рассчитывается индивидуально c учетом действующих на 


