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Требования к российским кредитным организациям 

 

Требования к российским кредитным организациям установлены 

пунктами 14 и 15 Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах 

субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке (далее 

– Правила). 

Отбор российских кредитных организаций в качестве уполномоченных 

банков осуществляется комиссией. 

Критериями отбора российской кредитной организации в качестве 

уполномоченного банка являются общие и специальные критерии. 

Общими критериями отбора российской кредитной организации в 

качестве уполномоченного банка являются: 

а) соблюдение российской кредитной организацией (за исключением 

кредитных организаций, имеющих место нахождения на территории 

Республики Крым и (или) в г. Севастополе) на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор
1
, 

установленных Центральным банком Российской Федерации 

обязательных нормативов; 

б) соответствие следующим условиям: 

российская кредитная организация по состоянию на дату не ранее, чем 

первое число месяца, предшествующего месяцу
2
, в котором подана 

заявка на отбор, не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах;  

российская кредитная организация по состоянию на дату не ранее, чем 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана 

заявка на отбор
3
, не имеет просроченной задолженности по возврату в 

федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

из федерального бюджета в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами Российской Федерации, и иной просроченной задолженности перед 

федеральным бюджетом; 

                                           
1
 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
2
 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
3
 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
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российская кредитная организация на дату подачи заявки на отбор  

не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства; 

российская кредитная организация на дату подачи заявки на отбор не 

является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

российская кредитная организация на дату подачи заявки на отбор не 

получает средства из федерального бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 1 

Правил. 

Специальными критериями отбора российской кредитной 

организации в качестве уполномоченного банка являются: 

а) для кредитных организаций, у которых на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор
4
, размер 

собственных средств (капитала), рассчитываемый в соответствии  

с требованиями, установленными Центральным банком Российской 

Федерации, превышает 100 млрд рублей, либо имеющих 

территориальное подразделение в Республике Крым и (или) в 

г. Севастополе и предоставляющих кредиты субъектам малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированным в Республике 

Крым и (или) в г. Севастополе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо являющихся дочерними обществами АО 

«Корпорация «МСП», либо имеющих статус банка с базовой лицензией: 

наличие опыта кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в течение двадцати четырех месяцев по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на 

отбор; 

наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу,  

в котором подана заявка на отбор
5
, структурного подразделения, 

осуществляющего кредитование субъектов малого и среднего 

                                           
4
 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
5
 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
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предпринимательства и мониторинг выданных кредитов, включая 

мониторинг целевого использования кредитных средств; 

б) для кредитных организаций, у которых на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор
6
, размер 

собственных средств (капитала), рассчитываемый в соответствии  

с требованиями, установленными Центральным банком Российской 

Федерации, составляет от 50 млрд до 100 млрд рублей включительно, 

дополнительно к требованиям, предусмотренным в подпункте "а" 

настоящего пункта: 

доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства 

и банковских гарантий, выданных по обязательствам субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в совокупном объеме кредитов 

нефинансовым организациям и индивидуальным предпринимателям и 

банковских гарантий, выданных по обязательствам указанных лиц, без учета 

кредитов, предоставленных субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям, и банковских гарантий, выданных по 

обязательствам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований) (далее - корпоративный кредитный портфель) на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор, 

составляет не менее 15 процентов либо прирост суммы кредитов, 

предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

банковских гарантий, выданных по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства, за предшествующий календарный год 

равен или более прироста суммы кредитов и банковских гарантий 

корпоративного кредитного портфеля за аналогичный отчетный период; 

в) для кредитных организаций, у которых на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор
7
, размер 

собственных средств (капитала), рассчитываемых в соответствии  

с требованиями, установленными Центральным банком Российской 

Федерации, составляет менее 50 млрд рублей, дополнительно  

к требованиям, предусмотренным абзацами вторым и третьим 

подпункта "а" и абзацем вторым подпункта "б" настоящего пункта, - 

соответствие кредитной организации одному из следующих критериев: 

доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства  

и банковских гарантий, выданных по обязательствам субъектов малого  

и среднего предпринимательства в корпоративном кредитном портфеле 

                                           
6
 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
7
 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
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составляет на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подана заявка на отбор
8
, не менее 50 процентов; 

объем кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства  

и банковских гарантий, выданных по обязательствам субъектов малого  

и среднего предпринимательства в корпоративном кредитном портфеле на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на 

отбор
9
, составляет не менее 10 млрд рублей. 

 

 

 

Документы на отбор 

 

Российские кредитные организации в течение 10 рабочих дней со дня 

размещения извещения представляют в Министерство экономического 

развития Российской Федерации следующие документы: 

a) заявку на отбор по форме согласно приложению № 1 к 

методическим рекомендациям; 

b) предварительный план-график ежемесячной выдачи 

кредитов заемщикам, сформированный с учетом требований пункта 30 

Правил, применительно к каждому варианту в рамках предложения  

по объемам предоставления кредитов и по ставке субсидирования в 

рамках программы субсидирования, предусмотренного подпунктом "м" 

настоящего пункта; 

c) сведения о государственной регистрации российской 

кредитной организации в качестве юридического лица и копия лицензии  

на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком 

Российской Федерации; 

d) заверенные кредитной организацией или нотариально 

удостоверенные копии учредительных документов российской кредитной 

организации; 

e) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

или уполномоченными лицами, скрепленная печатью (при наличии) 

российской кредитной организации, с указанием банковских реквизитов и 

счетов, на которые следует перечислять субсидию; 

f) отчетность, подготовленная по форме, утвержденной 

Центральным банком Российской Федерации, содержащая информацию 

                                           
8
 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
9
 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
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об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной 

организации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором подана заявка на отбор
10

; 

g) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

или уполномоченными лицами российской кредитной организации, 

скрепленная печатью (при наличии) российской кредитной организации, 

подтверждающая, что на дату подачи заявки на отбор российская кредитная 

организация соответствует критериям, предусмотренным абзацами 

четвертым и шестым подпункта "б" пункта 14 Правил согласно приложению 

№ 2 к методическим рекомендациям; 

h) справка налогового органа, полученная на дату не ранее, чем 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на 

отбор
11

, подтверждающая отсутствие у российской кредитной организации 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае 

непредставления такого документа Министерство экономического развития 

Российской Федерации запрашивает его самостоятельно); 

i) отчетность кредитной организации, подготовленная по форме  

для расчета собственных средств (капитала), утвержденной Центральным 

банком Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор
12

; 

j) справка, составленная по состоянию на дату не ранее, чем 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка  

на отбор
13

, подписанная руководителем и главным бухгалтером или 

уполномоченными лицами российской кредитной организации, скрепленная 

печатью (при наличии) российской кредитной организации,  

с информацией об опыте кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в течение предшествовавших двадцати четырех 

месяцев, содержащая сведения об объеме корпоративного кредитного 

портфеля российской кредитной организации на начало и конец каждого 

двенадцатимесячного периода с указанием объема и доли кредитов, 

предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

                                           
10

 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
11

 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
12

 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
13

 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
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банковских гарантий, выданных по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в корпоративном кредитном портфеле 

согласно приложению № 3 к методическим рекомендациям; 

k) заверенная кредитной организацией копия положения  

о структурном подразделении российской кредитной организации, 

осуществляющем кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе контроль за целевым расходованием 

заемщиком кредитных средств; 

l) доверенность уполномоченного лица российской кредитной 

организации, удостоверяющая право такого лица на подписание заявки  

на отбор и (или) иных документов для участия российской кредитной 

организации в отборе (в случае, если указанные заявка и (или) документы 

подписаны уполномоченным лицом российской кредитной организации); 

m) предложение российской кредитной организации по объемам 

предоставления кредитов и по ставке субсидирования в рамках программы 

субсидирования в соответствии с настоящими Правилами по форме согласно 

приложению № 4 к методическим рекомендациям. Следует отметить, что 

заполнению подлежат все графы в соответствующей таблице. В случае 

отсутствия предложения по объему предоставления кредитов по отдельной 

ставке субсидирования указывается значение «0». Не допускается 

совпадений отличных от значения «0» значений предложений по объему 

предоставления кредитов применительно к различным значениям ставок 

субсидирования. 

n) рекомендуется сопроводительное письмо, где обязательно 

должны быть указаны полные контактные данные (ФИО, рабочий 

телефон, мобильный телефон, электронная почта) исполнителя в целях 

оперативной связи в случае недостающих документов либо ошибок в 

представленных документах согласно приложению № 5 к методическим 

рекомендациям. 

o) при условии, что российская кредитная организация не имеет 

подключения к системе «Электронный бюджет», в котором случае 

прохождения отбора будет заключаться соглашение о предоставлении 

субсидии необходимо предоставить заполненные документы согласно 

приложению № 6 к методическим рекомендациям. 
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ЧЕК-ЛИСТ 

Чек-лист в формате word и на бланке участника конкурса 

предоставляется в пакете документов на отбор 

№ Наименование документа 

Отметка 

о 

наличии
14

 

Комментарии 

1.  Заявка   

2.  предварительный план-график ежемесячной 

выдачи кредитов заемщикам 

  

3.  сведения о государственной регистрации 

российской кредитной организации в 

качестве юридического лица  

  

4.  копия лицензии на осуществление 

банковских операций, выданной 

Центральным банком Российской 

Федерации 

  

5.  копии учредительных документов 

российской кредитной организации 

  

6.  справка, с указанием банковских реквизитов 

и счетов, на которые следует перечислять 

субсидию 

  

7.  отчетность, подготовленная по форме, 

утвержденной Центральным банком 

Российской Федерации, содержащая 

информацию об обязательных нормативах и 

о других показателях деятельности 

кредитной организации 

  

8.  Справка о соответствии критериям   

9.  справка налогового органа, 

подтверждающая отсутствие у российской 

кредитной организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах  

и сборах  

  

                                           
14

 Указывается: да/не требуется, при этом если указывается «не требуется» в комментариях указать причину 
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№ Наименование документа 

Отметка 

о 

наличии
14

 

Комментарии 

10.  отчетность кредитной организации, 

подготовленная по форме  

для расчета собственных средств (капитала), 

утвержденной Центральным банком 

Российской Федерации 

  

11.  Справка с информацией об опыте 

кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

  

12.  копия положения о структурном 

подразделении российской кредитной 

организации, осуществляющем 

кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе контроль 

за целевым расходованием заемщиком 

кредитных средств 

 

  

13.  доверенность уполномоченного лица    

14.  предложение российской кредитной 

организации по объемам предоставления 

кредитов и по ставке субсидирования в 

рамках программы субсидирования в 

соответствии с Правилами  

  

15.  сопроводительное письмо   

16.  Документы для подключения к системе 

«Электронный бюджет» 

  

 

Документы предоставляются на бумажном носителе. Документы на 

бумажном носителе лучше предоставлять лично в руки (при помощи 

курьерской службы, сотрудников банков) следующим сотрудникам 

Минэкономразвития России: 

1) Тюняева Екатерина Борисовна  

2) Хайдуков Данил Степанович  

Все документы, предоставляемые участниками отбора в 

Минэкономразвития России на бумажном носителе, должны быть 
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прошиты (каждый отдельно) по адресу: 115324, Москва, Овчинниковская 

наб., д.18/1, Министерство экономического развития Российской Федерации.  

В дополнение к документам, предоставляемым на бумажном носителе, 

участник отбора представляет сканированные копии данных документов на 

электронном носителе либо на адреса электронной почты: 

1) TunyaevaEB@economy.gov.ru 

2) Khaidukov@economy.gov.ru 

При направлении документов на указанные адреса электронной 

почты в теме письма просьба указывать: 

ОТБОР2019_МИНЭК_наименование банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:TunyaevaEB@economy.gov.ru
mailto:Khaidukov@economy.gov.ru
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Рассмотрение представленных документов 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

регистрирует в порядке очередности заявки на отбор  

и прилагаемые к ним документы. В течение 5 рабочих дней со дня их 

поступления проверяет их комплектность и соответствие их оформления 

требованиям и направляет в АО «Корпорация «МСП» копии таких заявок и 

документов для подготовки заключения.  

Указанный срок может быть продлен Министерством 

экономического развития Российской Федерации не более чем на 10 

рабочих дней в целях получения от российской кредитной организации 

недостающих документов. 

Корпорация в течение 10 рабочих дней со дня поступления копий 

заявок на отбор и документов осуществляет подготовку заключения в 

установленном порядке, а также предварительного расчета лимитов 

субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам, и направляет 

заключения в Министерство экономического развития Российской 

Федерации.  

Указанный срок может быть продлен корпорацией не более чем на 10 

рабочих дней в целях получения от Министерства экономического развития 

Российской Федерации недостающих документов.  

В заключении указываются результаты проверки корпорацией 

соответствия российских кредитных организаций критериям, установленным 

пунктами 14 и 15 Правил. 

В случае если в заключении содержатся выводы о несоответствии 

российской кредитной организации критериям, установленным 

пунктами 14 и 15  Правил, предварительный расчет лимитов субсидий, 

предоставляемых уполномоченным банкам, корпорацией не 

производится. 
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Контакты 

 

В случае возникновения вопросов по участию в отборе Вы можете 

связаться по следующим контактам: 

 

- Тюняева Екатерина Борисовна – 8 495 870 87 00 доб. 0521, 

TunyaevaEB@economy.gov.ru 

- Хайдуков Данил Степанович - 8 495 870 87 00 доб. 0550, 

Khaidukov@economy.gov.ru 

- Мишина Ольга Борисовна – 8 495 698 98 00 доб.: 250, 

omishina@corpmsp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:TunyaevaEB@economy.gov.ru
mailto:Khaidukov@economy.gov.ru
mailto:omishina@corpmsp.ru
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Приложение № 1 

(форма) 

  

 

В Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

 

 

З А Я В К А 
 

________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

на участие в отборе в целях расчета лимита средств субсидии  

из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов  

по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,  

выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от ____ ___________ 2018 г. № ______ "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке"  

(далее - Правила),   
(наименование организации) 

(далее  -  организация) заявляет о своем намерении предоставить кредиты 

субъектам малого  и среднего предпринимательства в период с 1 января  

по 31 декабря текущего финансового года в соответствии с требованиями  

и  условиями  Правил  в  размере ___________ (________________)  млн.  
(прописью) 

рублей. 

Настоящим организация выражает согласие: 

на заключение с Министерством экономического развития Российской 

Федерации соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме 

соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидии 

юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), 
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индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю 

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат  

в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 

винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31 октября 2016 г. № 199н; 

на использование субсидии в целях, на условиях и в порядке, которые 

предусмотрены Правилами, а также на осуществление контроля за 

соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии 

Министерством экономического развития Российской Федерации  

и уполномоченным органом государственного финансового контроля. 

Организация обязуется: 

осуществлять ежемесячную выдачу кредитов по льготной ставке  

в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами, в размере не 

менее размера, определенного в плане-графике ежемесячной выдачи 

организацией кредитов заемщикам; 

в течение 10 рабочих дней после получения уведомления 

Министерства экономического развития Российской Федерации и (или) 

уполномоченного органа государственного финансового контроля  

об установлении факта нарушения целей, условий и (или) порядка 

использования средств субсидии возвратить субсидию, использованную  

с нарушением целей, условий и (или) порядка ее предоставления; 

в срок не позднее 10 рабочих дней после получения указанного 

уведомления уплатить за каждый день использования средств субсидии  

с нарушением целей, условий и (или) порядка предоставления субсидии 

пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от суммы субсидии, 

действующей на первый день использования средств субсидии  

с нарушением целей, условий и (или) порядка предоставления субсидии. 

 

___________     ____________       ______________________________ 
       (должность)                       (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 

 

____________ 
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Приложение № 2 

(форма) 
 

 

Бланк организации 

 

 

 

 

 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

115324, г. Москва, Овчинниковская 

наб., д. 18/1 

 

 

 
(наименование российской кредитной организации) 

 

подтверждает, что соответствует следующим критериям: 

российская кредитная организация по состоянию на дату не ранее, чем первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор
15

, не имеет 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;  

российская кредитная организация по состоянию на дату не ранее, чем первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор
16

, не имеет 

просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных из федерального бюджета в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной задолженности 

перед федеральным бюджетом; 

российская кредитная организация на дату подачи заявки на отбор
17

  не находится 

в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства; 

российская кредитная организация на дату подачи заявки на отбор
18

 не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

                                           
15

 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно, дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
16

 Например, если заявка подается 28 декабря 2018 года, следовательно, дата соответствия должна быть в 

период с 1 ноября 2018 г по 28 декабря 2018 года 
17

 соответствует дате, указанной на заявке 
18

 соответствует дате, указанной на заявке 
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Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

российская кредитная организация на дату подачи заявки на отбор
19

 не получает 

средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, предусмотренные пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от  «     » декабря № ______ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам 

малого и среднего предпринимательства по льготной ставке». 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
19

 соответствует дате, указанной на заявке 
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Приложение № 3 

(форма) 

Бланк организации 

 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

115324, г. Москва, Овчинниковская 

наб., д. 18/1 

 

 
(наименование российской кредитной организации) 

 

в соответствии с подпунктом «и» пункта 24 постановления Правительства Российской 

Федерации от  «     » декабря № ______ «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам 

малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» представляет информацию 

об опыте кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию 

на «___» ___________ 201_ г
20

.  
 объем 

корпоративного 

кредитного портфеля 

российской 

кредитной 

организации 

Объем кредитов, 

предоставленных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, и 

банковских гарантий, 

выданных по обязательствам 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

Доля кредитов, предоставленных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и 

банковских гарантий, выданных 

по обязательствам субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

корпоративном кредитном 

портфеле 

1.__.201_
21

    

31.__.201_    

Итого за 

период 

   

1.__.201_    

31.__.201_    

Итого за 

период 

   

 

Руководитель (уполномоченное лицо)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

                                           
20

 Справка должна быть составлена по состоянию на дату не ранее, чем первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор. Например, если заявка подана 28 декабря 2018 

года, то дата указывается в периоде с 1 ноября 2018 г. по 28 декабря 2018 г. 
21

 в течение предшествовавших двадцати четырех месяцев, по разбивке на начало и конец каждого 

двенадцатимесячного периода.  Например, если заявка подана 28 декабря 2018 года, то первый 12-месячный 

период будет с 1 ноября 2016 г. по 31 октября 2017 г., второй период – с 1 ноября 2017 г.  по 31 октября 2018 

г. 
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Приложение № 4 

(форма) 

 

 

Предложение _____________________________________ 
(наименование российской кредитной организации) 

по объему выдачи кредитов в рамках программы субсидирования в 

соответствии с Правилами предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,  

выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке и по ставке субсидирования 

по кредитам с конечной ставкой для заемщика не более 8,5 процентов
22

 
 
 

Ставка субсидирования, процент 
Объем предоставления кредитов  

в рамках программы субсидирования,  
тыс. рублей 

1,75  
2  
2,25  
2,5  
2,75  

(заполняется только кредитными организациями, не включенными в перечень системно значимых 

кредитных организаций) 

 

Ставка субсидирования, процент 
Объем предоставления кредитов  

в рамках программы субсидирования,  
тыс. рублей 

1,5  
1,75  
2  
2,25  
2,5  
(заполняется только кредитными организациями, включенными в перечень системно значимых кредитных 

организаций) 

 

_________       ____________       ______________________________ 
   (должность)                        (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 ____________ 

 

 

 

 

 

                                           
22

 Заполнению подлежат все графы в соответствующей таблице. В случае отсутствия предложения  

по объему предоставления кредитов по отдельной ставке субсидирования указывается значение "0".  

Не допускается совпадений отличных от значения "0" значений предложений по объему предоставления 

кредитов применительно к различным значениям ставок субсидирования. 
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Приложение № 5 

(форма) 

 

Бланк организации 

 

 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

115324, г. Москва, Овчинниковская 

наб., д. 18/1 

 

 

 

 

 
(наименование российской кредитной организации) 

 

направляет заявку на участие в отборе в целях участия в программе субсидирования, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  «     » декабря  

№ ______ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке», и прилагаемые к ней документы, 

представленные в соответствии с пунктом 24 указанного постановления, и заключения 

корпорации о проверке соответствия указанных российских кредитных организаций 

критериям, установленным пунктами 14 и 15 указанного постановления. 

Контактное лицо по взаимодействию с Минэкономразвития России: 

ФИО полностью: _______________________________ 

Рабочий телефон: ________________________________ 

Мобильный телефон: ________________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 

(форма) 

ЗАЯВКА 
регистрацию юридических лиц-получателей субсидий  

Полное наименование   

Сокращенное наименование  

ИНН  

КПП  

Дата постановки организации 
на учет в налоговом органе 

 

ОГРН  

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

 

Почтовый индекс   

Тип и наименование 
населенного пункта 

 

Код территории населенного 
пункта по Общероссийскому 
классификатору территорий 
муниципальных образований 
(ОКТМО) 

 

Тип и наименование элемента 
планировочной структуры 

 

Тип и наименование элемента 
улично-дорожной сети 

 

Тип и цифровое или 
буквенно-цифровое 
обозначение объекта 
адресации 

 

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства, в 
котором после заключения 
соглашения (договора) будет 
открыт лицевой счет 

 

Номер лицевого счета в 
территориальном органе 
Федерального казначейства 

 

Информация об уполномоченном лице получателя субсидий 

ФИО  

Наименование должности  

Действует на основании  

ИНН  

СНИЛС  

Контактный телефон  доб. номер  

Адрес электронной почты  
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Полномочия 

Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Юридические 

лица) 

Ввод данных Просмотр Согласование Утверждение  

     

 

Направление заявки на регистрацию уполномоченных лиц участника 
системы 

Ввод данных Просмотр Согласование Утверждение  

     

Формирование и представление главному распорядителю средств 
федерального бюджета информации и документов в целях согласования 

решений об остатках целевых средств, решений об использовании средств 
от возврата дебиторской задолженности (неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам 
"под потребность") 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр  

     

 
Сотрудник  
организации (пользователь) 
                                      

  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Руководитель  
организации  
    /Уполномоченное  
лицо организации 
 

 

  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 


