
        
              

   

 

Программа кредитования малого бизнеса «Бизнес-Овердрафт» 
 

Критерии участия в 

Программе 

Участником Программы (получателем кредита) может стать 

индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо (резидент). 

Обязательные требования 

банка к заемщику 

Заемщик должен: 

 не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам на 

момент обращения за кредитом; 

 иметь регистрацию на обслуживаемой банком (его структурными 

подразделениями) территории (субъект РФ); 

 осуществлять деятельность не менее 9 месяцев (с даты регистрации); 

 иметь годовой объем выручки не более 100 млн. рублей (за 

предшествующий календарный год); 

 средняя численность работников не более 100 человек (за 

предшествующий календарный год); 

 открыть расчетный счет в ОАО Банк «Кузнецкий» (открытие расчетного 

счета, возможно после принятия Банком положительного решения о 

выдаче кредита). 

Цель кредита Оплата расчетных документов при недостаточности или отсутствии 

денежных средств на банковском счете. Не подлежат исполнению за счет 

овердрафта следующие платежные поручения Заемщика на: 

 представление займов третьим лицам и погашение обязательств по 

возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц; 

 приобретение и погашение ценных бумаг; 

 осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 

 погашение ранее предоставленных ссуд, в т.ч. по договорам факторинга; 

 погашение процентов по ранее выданным ссудам. 

Сумма лимита овердрафта1 до 60% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету 

Заемщика в ОАО Банк «Кузнецкий» за последние 3 месяца; 

до 30% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету 

Заемщика в другом банке за последние 3 месяца. 

При этом: 

 минимальная сумма лимита – 250 000 рублей; 

 максимальная сумма лимита – 1 700 000 рублей. 

Срок действия соглашения о 

предоставлении овердрафта 
от 3 до 12 месяцев 

Максимальный срок 

задолженности по 

соглашению 

до 30 календарных дней (включительно) 

Обеспечение своевременного 

и полного выполнения 

обязательств 

Без обеспечения. 

По отдельным решениям уполномоченного органа Банка, к компетенции 

которого относится принятие решения о выдаче кредита, возможно 

кредитование с обязательным предоставлением поручительства 

индивидуального предпринимателя и/или юридического лица и/или 

собственников бизнеса – физических лиц. 

Базовая процентная ставка От 12 % годовых 

Условия, увеличивающие 

размер базовой процентной 

ставки 

 при расчете лимита овердрафта от оборотов в другом банке –

увеличивается на  2% годовых. 

Комиссия за выдачу кредита 1% от суммы лимита овердрафта (уплачивается единовременно, до 

установления лимита) 

Комиссия за резервирование 1% годовых от суммы невыбранного лимита овердрафта.  

                                                 
1 При расчете суммы лимита овердрафта не учитываются кредитовые обороты по счетам Заемщика в части перевода Заемщиком средств с одного 

своего счета на другой свой счет в ОАО Банк «Кузнецкий», а также кредитовые обороты по счетам Заемщика в части полученных кредитов ОАО 

Банк «Кузнецкий».  



ресурсов Комиссия начисляется по правилам начисления процентов и уплачивается в 

сроки, установленные соглашением о предоставлении кредита в форме 

овердрафта. 

Размер неустойки (штрафа, 

пени)  

В случае нарушения сроков возврата кредита Заемщик выплачивает Банку 

пени за каждый день просрочки, начисляемые  на просроченную сумму 

основного долга,  начиная со дня, следующего за днем  ее возникновения до 

полного исполнения обязательств. Пени в процентах рассчитываются в 

следующем порядке: ставка рефинансирования на момент заключения 

кредитного договора х 2/365 (366). 

 

В случае нарушения сроков уплаты процентов, Заемщик выплачивает Банку 

неустойку (пени) за каждый день просрочки, начисляемые на сумму 

просроченных процентов со дня, следующего за днем ее возникновения, по 

день фактического погашения Заемщиком просроченной задолженности по 

процентам. Пени в процентах рассчитываются в следующем порядке: 

процентная ставка по кредитному договору х 2/365 (366). 

Порядок погашения 

процентов 

Ежемесячно в период с последнего рабочего дня месяца, в котором 

производилось начисление процентов, по 5-й рабочий день месяца, 

следующего за расчетным месяцем, в сумме начисленных, но не 

уплаченных процентов за фактическое количество дней  пользования 

овердрафтом. 

Перечень документов, 

необходимых для принятия 

решения2 

Для ИП 

1.Заявление-анкета на получение 

кредита заемщика/ залогодателя/ 

поручителя; 

2.Документы, подтверждающие 

правоспособность клиента  

 Предоставляются в случае, если 

Заявитель не имеет расчетного 

счета в Банке.  
 Свидетельство о 

государственной                          

регистрации.  

 Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе. 

 Разрешение на занятие 

отдельными видами 

деятельности (лицензии). 

 Паспорт гражданина РФ. 

3.Документы, подтверждающие 

право собственности и/или право 

аренды на занимаемые помещения. 

4.Декларация о доходах за 

истекший период. Квитанции об 

оплате начисленного налога за 

истекший период.  

5.Справки из обслуживающих 

банков (кроме ОАО Банк 

«Кузнецкий», при наличии счетов в 

других Банках): 

 Об оборотах по расчетным 

счетам за последние 6 месяцев, в 

помесячной разбивке;  

 об отсутствии/наличии ссудной 

задолженности, 

 о состоянии картотеки №2. 

6.Паспорт гражданина РФ на 

супругу (если есть и будет 

выступать поручителем) и 

возможного поручителя. При 

Для ЮЛ 

1.Заявление-анкета на получение 

кредита заемщика/ залогодателя/ 

поручителя; 

2.Документы, подтверждающие 

правоспособность клиента  

 Предоставляются в случае, 

если Заявитель не имеет 

расчетного счета в Банке. 

 Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица либо 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц о 

юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 

2002 года. 

 Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе. 

 Разрешение на занятие 

отдельными видами 

деятельности (лицензии). 

 Паспорт гражданина РФ – 

предоставляется лицом, 

имеющим право первой 

подписи, а также участниками / 

акционерами Заявителя, 

имеющими долю в Обществе 

свыше 20% (допускаются 

копии).  

 Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (возможна 

копия). 

3.Документы, подтверждающие 

право собственности и/или право 

аренды на занимаемые помещения. 

                                                 
2 Банк имеет право запросить дополнительно иные документы не указанные в данном перечне. 



поручительстве платежеспособного 

лица – справка с места работы о 

доходах за последние 6 месяцев. На 

поручителя, являющимся 

юридическим лицом (ИП) 

представляются документы, 

указанные пп. 2-4 перечня 

(Приложение 2,3 РКР). 

  

4.Декларация о доходах за 

истекший период, либо данные 

официальной бухгалтерской 

отчетности за последний истекший 

период. Подтверждение оплаты 

начисленных налогов за последний 

истекший период. 

5.Справки из обслуживающих 

банков (кроме ОАО Банк 

«Кузнецкий», при наличии счетов в 

других Банках): 

 Об оборотах по расчетным 

счетам за последние 6 месяцев, в 

помесячной разбивке;  

 об отсутствии/наличии ссудной 

задолженности, 

 о состоянии картотеки №2. 

 
6. Паспорт гражданина РФ на 

супругу (если есть и будет 

выступать поручителем) и 

возможного поручителя. При 

поручительстве платежеспособного 

лица – справка с места работы о 

доходах за последние 6 месяцев. На 

поручителя, являющимся 

юридическим лицом 

(ИП)представляются документы, 

указанные пп. 2-4 перечня 

(Приложение 2,3 РКР).. 

 

Страхование Обязательное страхование в пользу банка жизни и здоровья Заемщика (для 

индивидуальных предпринимателей) при сумме кредита свыше 1 000 000 

(Один миллион) рублей. 

По отдельным решениям уполномоченного органа Банка, к компетенции 

которого относится принятие решения о выдаче кредита, возможно 

кредитование без страхования жизни и здоровья. 

Срок рассмотрения заявления В течение 5 рабочих дней, включая день предоставления полного пакета 

документов, необходимых для рассмотрения заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к программе кредитования 

малого бизнеса «Бизнес-овердрафт» 

 

 
 

Список документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем  

(оригиналы документов) 

 

1. Заявление-анкета на получение кредита (заполняется на Заявителя, Залогодателя, Поручителя). 

2. Документы, подтверждающие правоспособность клиента*.  

* Предоставляются в случае, если Заявитель не имеет расчетного счета в Банке. 

 Свидетельство о государственной  регистрации.  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

 Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензии). 

 Паспорт гражданина РФ. 

3. Документы, подтверждающие право собственности и/или право аренды на занимаемые помещения. 

4. Декларация о доходах за истекший период. Квитанции об оплате начисленного налога за истекший 

период.  

5. Справки из обслуживающих банков (кроме ОАО Банк «Кузнецкий», при наличии счетов в других 

Банках): 

 об оборотах по расчетным счетам за последние 6 месяцев, в помесячной разбивке;  

 об отсутствии/наличии ссудной задолженности, 

 о состоянии картотеки №2. 

 

6. Паспорт гражданина РФ на супругу (если есть и будет выступать поручителем) и возможного 

поручителя. При поручительстве платежеспособного лица – справка с места работы о доходах за 

последние 6 месяцев. На поручителя, являющимся юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) представляются документы, указанные в пп. 2 - 4 перечня (Приложение 2,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к программе кредитования 

малого бизнеса «Бизнес-овердрафт» 
 

                                                                                                                                                                                        

Список документов, предоставляемых клиентом – юридическим лицом 

 (оригиналы документов) 

 

1. Заявление-анкета на получение кредита (заполняется на Заявителя, Залогодателя, Поручителя). 

2. Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя*.  

* Предоставляются в случае, если Заявитель не имеет расчетного счета в Банке. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

 Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензии). 

 Паспорт гражданина РФ – предоставляется лицом, имеющим право первой подписи, а также 

участниками / акционерами Заявителя, имеющими долю в Обществе свыше 20% (допускаются 

копии).  

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (возможна копия). 

3. Документы, подтверждающие право собственности и/или договора аренды на занимаемые 

помещения. 

4. Декларация о доходах за истекший период, либо данные официальной бухгалтерской отчетности за 

последний истекший период. Подтверждение оплаты начисленных налогов за последний истекший 

период. 

5. Справки из обслуживающих банков (кроме ОАО Банк «Кузнецкий», при наличии счетов в других 

Банках): 

 об оборотах по расчетным счетам за последние 6 месяцев, в помесячной разбивке;  

 об отсутствии/наличии ссудной задолженности, 

 о состоянии картотеки №2. 

6. Паспорт гражданина РФ на возможного поручителя – физическое лицо. При поручительстве 

платежеспособного лица – справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев. На 

поручителя, являющимся юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 

представляются документы, указанные в пп. 2 - 4 перечня (Приложение 2,3). 

 

Следующие документы предоставляются юридическим лицом – Заявителем в случае положительного 

решения по заявке в случае, если Заявитель не имеет расчетного счета в Банке: 

 

 Список участников (выписка из реестра акционеров), составленный по состоянию на текущую 

дату;  

 Протокол об избрании единоличного исполнительного органа;  



 Трудовой договор с руководителем или выписка из трудового договора в части полномочий 

руководителя и срока действия полномочий;  

 Приказ о назначении главного бухгалтера;  

 Устав;  

 Протокол об избрании Совета директоров (при наличии); 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (возможна копия). Дата 

составление выписки – не позднее, чем за 30 дней до даты предоставления в банк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


