 Просто ‒ это может каждый

 Удобно ‒ доступно с любого места

 Досягаемо ‒ доступно в
любое время

 Стоимость ‒ всего 250 шекелей.
Путь к ссуде начинается с вас.

Подача прошения
Подать прошение просто и удобно. Так что же нужно cделать?
Платим одноразовую пошлину в размере всего 250 шекелей через Государственный сайт
платежей.
Заполняем анкету согласно виду предприятия.
Подписываем набор заявлений согласно виду предприятия.
Прилагаем требуемые документы.
Если вам нужна помощь, вы можете воспользоваться консультационными услугами по
регулируемой цене на интернет-сайте Агенства для малых и средних предприятий:
https://www.sba.org.il/hb/Pages/lead.aspx.
Компания «GSE аналитические исследования» и бухгалтерская фирма Бен-Давид (BDSK)
являются двумя единственными компаниями, уполномоченными Отделом генерального
аудитора рассматривать прошения, поданные в фонд.

Анкету и заявления можно скачать на интернет-сайтах этих компаний и подать их в
соответствии с указаниями, приведёнными на этих сайтах:
Компания GSE аналитические исследования
Бухгалтерская фирма Бен-Давид (BDSK).

Согласование дня посещения предприятия
После того, как мы удостоверимся в подлинности всех документов и в
соответствии пороговым требованиям, представители компаний, действующих от
нашего имени в фонде, свяжутся с вами для согласования времени посещения
вашего предприятия. Визит и проверка не требуют дополнительной платы.

Кредитный комитет
Вы получили положительный ответ? Отлично!
Ваше прошение будет рассмотрено одним из четырёх банков, сотрудничающих с
фондом, на ваш выбор:
Банк «Меркантиль»
Банк «Бейнлеуми»
Банк «Мизрахи Тфахот»
Банк «Леуми».
Услуги каждого из банков оказываются клиентам всех банков.
Мы приглашаем вас зайти сюда и получить информацию о средних процентных
ставках по ссудам в каждом из банков, с которыми сотрудничает фонд.

Получение ссуды
Кредитный комитет одобрил выдачу ссуды? Поздравляем вас!
Вам будет выслано сообщение по электронной почте с просьбой явиться в филиал
банка для получения ссуды.
Обращаем ваше внимание на то, что после получения ответа от кредитного
комитета, вне зависимости от того, является ли оно положительным или
отрицательным, вы имеете право получить ещё одно предложение, подав
прошение в другой банк, который должен будет рассмотреть его.

Виды ссуд
Комбинированная ссуда
Промежуточный кредит для
оборота средств и вложения
средств в предприятие

Максимальный размер
ссуды
До 500.000 шекелей или 8%
от годового оборота – более
высокая сумма из двух
Максимальный размер
гарантий
До 25% от размера ссуды
Максимальный срок
погашения ссуды
До 5 лет
Отложение выплаты
основной ссуды
До 6 месяцев.

Вложение в
промышленность
Максимальный размер ссуды
Более низкая сумма из 90% от
размера требуемоего вклада
и 15% от годового оборота.
Максимальный размер
гарантий
Залог недвижимости. Если
ссуда берётся не для покупки
недвижимости – до 30% от
размера ссуды.
Максимальный срок
погашения ссуды
До 12 лет
Отложение выплаты
основной ссуды
До 6 месяцев
Дополнительные
примечания
Промышленное предприятие
с опытом ведения
деятельности сроком 3 года и
больше.

Сельское хозяйство
Максимальный размер
ссуды
До 750.000 шекелей
Максимальный размер
гарантий
До 10% от размера ссуды.
Максимальный срок
погашения ссуды
До 10 лет
Отложение выплаты
основной ссуды
До 6 месяцев
Дополнительные
примечания
Владельцам
сельскохозяйственного
предприятия по
выращиванию урожая с
годовым оборотом до 5
миллионов шекелей, при
условии предъявления
страховки от стихийных
бедствий.

Экспортёры
Максимальный размер
ссуды
До 12% от годового оборота.
Максимальный размер
гарантий
До 25% от размера ссуды.
Максимальный срок
погашения ссуды
До 5 лет
Отложение выплаты
основной ссуды
До 6 месяцев

Покрытие кассового
разрыва

Основание нового
бизнеса

Максимальный размер
ссуды
До 500.000 шекелей или 8%
от годового оборота –
большая сумма из двух.
Максимальный размер
гарантий
До 25% от размера ссуды.
Максимальный срок
погашения ссуды
До 5 лет
Отложение выплаты
основной ссуды
До 6 месяцев

Максимальный размер
ссуды
До 500.000 шекелей
Максимальный размер
гарантий
До 10% от ссуды в размере
до 300.000 шекелей и 25% от
каждой дополнительной
суммы
Максимальный срок
погашения ссуды
До 5 лет
Отложение выплаты
основной ссуды
До 6 месяцев.

Вложение в существующий бизнес
Максимальный размер ссуды
До 500.000 шекелей или 8% от годового оборота – большая сумма из двух.
Максимальный размер гарантий
До 25% от размера ссуды.
Максимальный срок погашения ссуды
До 5 лет
Отложение выплаты основной ссуды
До 6 месяцев
Дополнительные примечания
При условии вложения личного капитала в размере не менее 20% от размера вклада.

Что необходимо для получения ссуды?
Что необходимо для получения ссуды?
• Ваше предприятие должно быть зарегистрировано в Израиле в качестве индивидуального
предприятия, компании, партнёрства или ассоциации без цели получения прибыли.
• Оборот продаж вашего предприятия не должен превышать 100 миллионов шекелей в год.
• Банковский счёт предприятия или ваш личный банковский счёт или счёт кого-либо из
акционеров не должен быть ограниченным или арестованным.
• Предприятие не должно находиться в процессе внешнего управления, приостановления
производства, ликвидации или договорённости с кредиторами, у него не должно иметься
долгов, которые оно не в состоянии выплатить, и против него не должно вестись дело в
службе судебного исполнения.

Ответы на часто задаваемые вопросы
Кто является координирующим органом и в чём его предназначение?
Координирующий орган проверяет, соответствует ли предприятие пороговым требованиям,
рассматривает прошение о получении ссуды и принимает решение отклонить прошение или
рекомендовать утвердить его. Компания «GSE аналитические исследования» и бухгалтерская
контора «Бен Давид Шалви Коп» (BDSK) являются двумя единственными координирующими
органами в Фонде для малых и средних предприятий. Можно проконсультироваться с
сотрудниками этих координирующих органов и найти дополнительную информацию о фонде на
интернет-сайтах этих координирующих органов и по телефону:
Компания «GSE аналитические исследования»: 03-5213030
Бухгалтерская контора Бен Давид Шалви Коп (BDSK): 03-7255555.
Я могу это сделать самостоятельно?
Не обязательно приобретать консультационные услуги для подачи прошения о получении ссуды
от фонда.
Недавно были предприняты шаги, направленные на облегчение данной процедуры, и сегодня
проще, чем когда-либо, подать прошение самостоятельно.
Тем не менее, если вы желаете получить помощь, можно обратиться в координирующие органы
за помощью в составлении и подаче бизнес-плана, процессе подачи прошения и тд.
На интернет-сайтах координирующих органов можно найти имена контактных лиц и номера их
прямых телефонов, а также всеобъемлющую информацию о способе подачи прошения о
получении ссуды.
Не обязательно приобретать консультационные услуги для подачи прошения, но если всё же
требуется помощь консультанта, можно воспользоваться помощью Агентства для малых и
средних предприятий, оказывающего контролируемые и субсидированные консультационные
услуги, по адресу:
https://www.sba.org.il/hb/pages/lead.aspx

Кто утверждает ссуды, выдаваемые фондом?
Кредитный комитет, в который входят представитель банка, выдающего ссуду, представитель
общественности и представитель координирующего органа. Кредитный комитет обсуждает
рекомендацию координирующего органа и принимает решение о размере ссуды, проценте
гарантий, которые предприятие должно предоставить банку, и его дополнительные условия.

Можно ли подать апелляцию на решение координирующего органа?
Если координирующий орган не одобрил прошение, можно подать апелляцию на принятое
решение. В состав апелляционной комиссии входят представители Отдела генерального
аудитора, Агентства для малых и средних предприятий и представитель общественности в Фонде
малых и средних предприятий. Стоимость подачи апелляции составляет 466 шекелей (включая
НДС). Важно отметить, что нельзя подать апелляцию на решение кредитного комитета.
Если счёт предприятия ведётся в банке, который не работает с фондом, есть ли право на
получение ссуды?
Можно подать прошение в любой из четырёх банков, работающих с фондом, вне зависимости от
действующих счётов предприятия.
Какие документы должно подать предприятие при подаче прошения на получение ссуды?
Список документов, которые нужно приложить к прошению, приведён на сайтах
координирующих органов:
GSA
BDSK
Есть ли какие-либо ограничения на предприятие после получения ссуды?

Необходимо дать обязательство придерживаться бизнес-плана.
Владельцы предприятия обязуются не снимать капитал компании до погашения
ссуды.
Необходимо дать обязательство позволить периодическое посещение предприятия и
переводить денежную информацию о предприятии в случае поступления соответствующего
запроса.
Даются ли ссуды только тем, кто производит что-либо?
Ссуды, выдаваемые фондом, предназначены для предприятий, действующих во всех сферах:
промышленность, торговля, услуги, сельское хозяйство и туризм.
Есть ли какие-либо дополнительные пошлины, которые предприятие должно выплачивать?
После получения ссуды необходимо выплачивать пошлину в размере 1-2% от объёма ссуды, в
зависимости от размера предприятия.

Немного информации о нас
Малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями при получении кредита для
финансирования текущей деятельности и роста.
Мы знаем это и многое делаем для повышения эффективности и упрощения данного
процесса.
Уже более десятилетия государство управляет, посредством Отдела генерального аудитора при
Министерстве финансов и при сотрудничестве с Агентством для малых и средних предприятий
при Министерстве экономики, фондами, предоставляющими ссуды под государственные
гарантии, с целью предоставить кредит подобным предприятиям, которые являются главным
двигателем роста на рынке.
Государственные гарантии позволяют финансовым органам предложить дополнительный кредит
на оптимальных условиях малым и средним предприятиям, который предоставляется им
благодаря государственным гарантиям.
Подайте прошение уже сегодня, потому что это именно ваше дело!

Связь
Для получения ответов на общие вопросы можно обращаться к координирующим органам:

1. Компания «GSE аналитические исследования» по телефону 03-5213030 или через сайт
http://keren.gse.co.il/
2. Бухгалтерская контора «Бен Давид Шалви Коп» (BDSK) по телефону 03-7255555 или через сайт
http://keren.bdsk.co.il/.
Для прямого обращения в Отдел генерального аудитора при Министерстве финансов
необходимо открыть обращение в системе обращений населения Министерства финансов и
направить его в подразделение государственных гарантий в Отделе генерального аудитора.

*Информация, приведённая в данном документе, является частичной и предоставляется в
качестве услуги для населения и не является каким-либо официальным документом. Полная и
точная информация касательно видов ссуд, которые можно взять от фонда, условия получения
ссуды от фонда и процесс, требуемый для получения ссуды от координирующих органов и
финансовых партнёров фонда, находятся у координирующих органов и финансовых партнёров
фонда, и они основаны на условиях тендеров, которые выиграли координирующие органы и
финансовые партнёры для ведения фонда. Следует подчеркнуть, что ссуды выдаются
финансовыми партнёрами, а не государством, и органом, уполномоченным выдавать
разрешения на получение ссуды, является кредитный комитет, а не государство.

