Наименование раздела

Параметры и условия предоставления

Таможенный кредит
Категория лиц - заемщиков

Юридические лица
Индивидуальные предприниматели

Форма предоставления
финансирования
Сумма финансирования

Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ)

Валюта кредита

Рубли РФ

Сроки финансирования

-

Цели кредитования

Цель финансирования – оплата платежных документов
в адрес Таможенных органов РФ за счет кредитного
лимита, связанных с расходами по таможенной
очистке ввозимых товаров на территорию РФ:
- оплата таможенной пошлины;
- оплата акциза;
- оплата НДС;
- оплата таможенного сбора.

Особые условия открытия лимита

Только для действующих Клиентов Банка:
В случае, когда Заемщик состоит на РКО в Банке и
имеет УНК (уникальные номера контрактов)
импортера сроком, не менее 3-х последних
календарных месяцев, то в расчет лимита по ВКЛ
принимаются среднемесячные платежи по
импортным
контрактам,
составляющих
таможенную стоимость товаров за 3 последних
календарных месяца.

Величина расчетного лимита Кредитного продукта на
одного Заемщика/Группу связанных заемщиков
устанавливается в размере не более 50% от величины
среднемесячных
платежей,
составляющих
таможенную стоимость товаров, за последние 3
календарных месяца.

Срок действия лимита - не более 12 месяцев;
Срок транша – не более 180 дней.

Процентная ставка и размер комиссии

Процентная ставка и размер комиссии на
основании решения Кредитного Комитета Банка на
момент утверждения лимита/кредита.

Периодичность
процентов

Уплата комиссии за резервирование денежных
средств – в день заключения кредитного
договора/выдачи первого транша (если иное не
принимается Кредитным Комитетом Банка);
Уплата процентов – ежемесячно, в последний
рабочий день месяца и в день окончания
Кредитного договора (если иное не принимается
Кредитным Комитетом Банка).

уплаты

комиссий, -

-

Обеспечение

Основное:
- Поручительства
конечных
бенефициаров
компании - Заемщика – собственников бизнеса,
в совокупности владеющих (прямо или
косвенно) не менее, чем 50% акциями/долями.

Требования к Заемщику

Дополнительное:
- Поручительства
компаний
группы
(аффилированных
структур),
которые
являются либо балансодержателями, либо
центром концентрации выручки/прибыли ГК;
- Имущественный
залог
(движимое
и
недвижимое
имущество,
приобретаемое
Заемщиком за счет кредитных средств и/или
принадлежащее как Заемщику, так и третьим
лицам).
Общие требования:
- юридическое лицо, соответствующее Кредитной
политике Банка;
- структура выручки – не менее 100% в денежной
форме;
- наличие открытых в Банке УНК импортера не
менее, чем за 3 календарных месяца на момент
обращения за ВКЛ;
- срок работы на рынке в качестве импортера не
менее 2-х лет.
Требования к финансово-хозяйственной
деятельности:
- финансовое состояние Заемщика на этапе
рассмотрения
заявки
и
выдачи
кредита
оценивается Банком не ниже «среднего» в
соответствии с Положением «Об оценке кредитных
рисков и порядке формирования резервов на
возможные потери по ссудам в «Банк
Кремлевский» ООО»;
- дифференцированный портфель контрагентов
Заемщика – отсутствие критической зависимости
от одного контрагента (удельный вес - не более
30%);
- отсутствие у Заемщика на момент обращения в
Банк (за последние шесть месяцев) – картотеки не
оплаченных в срок документов (картотеки № 2);
- отсутствие у Заемщика просроченных обязательств
перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- объем текущей задолженности перед бюджетом и
внебюджетными фондами – не более 10% от
объема квартальной выручки;
- отсутствие ограничений операций по расчетному
счету, наложенных налоговыми или иными
органами
в
случаях,
предусмотренных
законодательством РФ;
- сумма исковых требований по судебным
процессам, в которых Заемщик выступает в
качестве ответчика – не превышает 20% от
величины чистых активов Заемщика на последнюю
отчетную дату;
- положительная кредитная история в Банках как
минимум за последний год (при наличии).

