
                         ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БАНКАМ 

 
 

К УЧАСТИЮ В ОТБОРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ БАНКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ 
КРИТЕРИЯМ: 

 
 имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций; 
 участвующие в системе страхования вкладов; 
 имеющие положительные финансовые результаты деятельности (прибыль) за 

предыдущий финансовый год и за прошедший отчетный период года даты 
подачи заявки на участие в программе Фонда; 

 имеющие положительное аудиторское заключение по итогам работы за 
предыдущий финансовый год (если дата подачи заявки на участие в 
программе Фонда приходится на дату после 01 июля) или позапрошлый 
финансовый год (если дата подачи заявки на участие в программе Фонда 
приходится на дату ранее 01 июля), а также положительное аудиторское 
заключение по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 
последний отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении 
банка в банковскую группу; 

  не имеющие санкций Банка России в форме запрета на совершение 
отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде 
приостановления действия лицензии на осуществление отдельных 
банковских операций, 

 не имеющие неисполненных предписаний Банка России. 
К данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 имеющие опыт работы по кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: 

 наличие сформированного портфеля кредитов, предоставленных 
субъектам малого и среднего предпринимательства на дату подачи 
заявки, наличие специализированных технологий/программ работы с 
субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 наличие утвержденной Банком (в форме письменного документа) 
стратегии (программы) кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства или отдельного раздела по вопросу 
кредитования субъекта малого и среднего предпринимательства в 
общей стратегии банка; 

 наличие утвержденной методики оценки финансового состояния 
Заемщика, в том числе и методики экспресс-анализа кредитных заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 выполняющие на первые числа завершенных кварталов текущего года 
обязательные нормативы, установленные нормативными правовыми актами 
Банка России; 

 имеющие отношение просроченной ссудной задолженности к суммарным 
активам Банка, рассчитанным в соответствии с нормативными правовыми 



актами Банка России — не более 6 % и отношение просроченной ссудной 
задолженности к общей ссудной задолженности — не более 8 % (при этом в 
ссудную задолженность включаются только данные по кредитам 
юридическим лицам (без межбанковского кредитования) и индивидуальным 
предпринимателям. 
 

КРИТЕРИЯМИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С БАНКАМИ  
О ПОРЯДКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

ФОНДОМ ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

 объем выданных кредитов субъектам малого предпринимательства за 
последние 12 месяцев до даты объявления отбора банков; 

 отношение просроченной ссудной задолженности к общей ссудной 
задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям; 

 установленные пределы процентной ставки по выдаваемым субъектам 
малого предпринимательства кредитам;  

 наличие утвержденной методики или порядка анализа финансового 
состояния Заемщика при выдаче кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденной методики или порядка работы с 
залогами. 

 


	ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БАНКАМ
	К УЧАСТИЮ В ОТБОРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ БАНКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:
	 имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций;
	 участвующие в системе страхования вкладов;
	 имеющие положительные финансовые результаты деятельности (прибыль) за предыдущий финансовый год и за прошедший отчетный период года даты подачи заявки на участие в программе Фонда;
	 имеющие положительное аудиторское заключение по итогам работы за предыдущий финансовый год (если дата подачи заявки на участие в программе Фонда приходится на дату после 01 июля) или позапрошлый финансовый год (если дата подачи заявки на участие в п...
	  не имеющие санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций,
	 не имеющие неисполненных предписаний Банка России. К данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
	 имеющие опыт работы по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
	 наличие сформированного портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки, наличие специализированных технологий/программ работы с субъектами малого и среднего предпринимательства;
	 наличие утвержденной Банком (в форме письменного документа) стратегии (программы) кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства или отдельного раздела по вопросу кредитования субъекта малого и среднего предпринимательства в общей стра...
	 наличие утвержденной методики оценки финансового состояния Заемщика, в том числе и методики экспресс-анализа кредитных заявок субъектов малого и среднего предпринимательства;
	 выполняющие на первые числа завершенных кварталов текущего года обязательные нормативы, установленные нормативными правовыми актами Банка России;
	 имеющие отношение просроченной ссудной задолженности к суммарным активам Банка, рассчитанным в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России — не более 6 % и отношение просроченной ссудной задолженности к общей ссудной задолженности — не...
	КРИТЕРИЯМИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С БАНКАМИ
	О ПОРЯДКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ФОНДОМ ЯВЛЯЮТСЯ:
	 объем выданных кредитов субъектам малого предпринимательства за последние 12 месяцев до даты объявления отбора банков;
	 отношение просроченной ссудной задолженности к общей ссудной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
	 установленные пределы процентной ставки по выдаваемым субъектам малого предпринимательства кредитам;
	 наличие утвержденной методики или порядка анализа финансового состояния Заемщика при выдаче кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденной методики или порядка работы с залогами.

