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FAQs

Варианты финансирования

Финансирование под
управлением
правительства. Схемы
(MSME)

1. Каковы руководящие принципы процентных
ставок по кредитам, выдаваемым
коммерческими банками Индии?
В рамках либерализации финансового сектора все
кредитные вопросы банков, включая взимание
процентов, были отменены Резервным банком Индии (RBI)
и регулируются собственной кредитной политикой
банков. В целях повышения прозрачности
методологии, используемой банками для
определения процентных ставок по авансам, и
эффективности трансмиссии денежно-кредитной
политики с 1 апреля 2016 года банки должны
санкционировать все свои авансы со ссылкой на
предельную стоимость кредитных ставок на основе
фондов. (MCLR). Банки должны предоставить клиентам
возможность перейти на MCLR с базовой ставки /
базовой базовой кредитной ставки (BPLR), и это не
должно рассматриваться как обращение взыскания
на существующую кредитную линию. Для получения
дополнительной информации нажмите здесь

2. Зачем мелким заемщикам нужен кредитный
рейтинг?
В целях облегчения кредитного потока для микро-,
малых и средних предприятий (ММСП) и повышения
уровня комфорта кредитных организаций следует
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поощрять кредитный рейтинг ММСП, присвоенный
известными рейтинговыми агентствами. Банкам
рекомендуется рассматривать эти рейтинги в
зависимости от наличия и, где это уместно,
структурировать свои процентные ставки в
зависимости от рейтингов, присвоенных ММСПзаемщикам. Для получения дополнительной
информации щелкните здесь .

3. Обязателен ли кредитный рейтинг для
заемщиков из ММП?
Кредитный рейтинг не является обязательным, но
микропредприятия, малые и средние предприятия
(ММСП) заинтересованы в получении своего
кредитного рейтинга, так как это поможет в
определении стоимости кредитов, взятых ими в
банках. Для получения дополнительной информации
щелкните здесь .

4. Каковы правила отсрочки выплаты взносов
заемщикам ММП?
Покупатель должен произвести оплату не позднее
даты, согласованной между ним и поставщиком в
письменной форме, или, в случае отсутствия
соглашения, до назначенной даты. Срок действия
соглашения между продавцом и покупателем не
превышает 45 дней. Если покупатель не производит
выплату суммы поставщику, он обязан уплачивать
поставщику сложные проценты с ежемесячными
остатками на сумму, начиная с назначенного дня или,
в согласованную дату, в трехкратном размере
банковской ставки. уведомлен Резервным банком. За
любые поставленные товары или услуги,
предоставленные поставщиком, покупатель обязан
уплатить проценты, как указано выше. В случае
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возникновения разногласий в отношении любой
причитающейся суммы следует обращаться в Совет по
содействию развитию микро и малых предприятий,
созданный правительством соответствующего штата.
Чтобы обеспечить выполнение платежных
обязательств крупных корпоративных заемщиков
перед ММП, банки были проинформированы о том, что
при санкционировании / возобновлении кредитных
лимитов для своих крупных корпоративных
заемщиков (т.е. заемщиков, пользующихся лимитами
оборотного капитала в размере 1,5 миллиона долларов
и выше от банковской системы), установить отдельные
сублимиты в рамках общих лимитов, в частности, для
выполнения платежных обязательств в отношении
покупок у ММП как на кассовой основе, так и на
вексельной основе. RBI также рекомендует банкам
внимательно следить за операциями в рамках
дополнительных лимитов, особенно в отношении
взносов своих корпоративных заемщиков перед
подразделениями ММП, периодически выясняя у своих
корпоративных заемщиков размер своих взносов
перед поставщиками ММП и обеспечивая, чтобы
оплатить такие взносы до «назначенного дня» /
согласованной даты, используя остаток, доступный в
созданном таким образом сублимите. В этом
отношении соответствующий циркуляр RBI; IECD / 5 / 08.12.01 /
2000-01 от 16 октября 2000 г. (повторено 30 мая 2003 г., см.
Циркуляр № IECD.No.20 / 08.12.01 / 2002-03), доступный на вебсайте RBI. Для получения дополнительной информации
посетите ссылку1 или ссылку2.
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