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Приложение № 11
к протоколу Конкурсной комиссии по принятию решений на 
предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства
№ 2 от 16.08.2021

Перечень кредитных организаций, признанных победителями конкурсного отбора – получателями субсидии
по мероприятию 02.11 «Предоставление субсидий кредитным организациям, предоставляющим кредиты по льготной

процентной ставке субъектам малого и среднего предпринимательства Московской области» Подпрограммы III
государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы» 

№
п/
п

Наименование банка Соотве
тствие
критер
иям*

отбора
да/нет

Соответс
твие

требован
иям**
отбора
да/нет

Плановы
й объем

кредитов
на 2021

год
тыс. руб.

Плановы
й объем

кредитов
на 2022

год
тыс. руб.

Плановы
й объем

кредитов
на 2023

год
тыс. руб.

Плановы
й размер
субсидии
на 2021

год 
тыс. руб.

Плановы
й размер
субсидии
на 2022

год 
тыс. руб.

Плановы
й размер
субсидии
на 2023

год 
тыс. руб.

1 Публичное акционерное
общество «Сбербанк

России»

да да 500 000,0 350 000,0 500 000,0 6 770,8 37 618,8 43 360,4

2 Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

да да 100 000,0 300 000,0 100 000,0 1 030,0 16 033,3 15 437,5

3 Публичное акционерное
общество

«Промсвязьбанк»,

да да 240 000,0 1 250 000,
0

1 350 000,0 3 412,5 51 796,9 129 390,6

4 Публичное акционерное
общество Банк

да да 330 000,0 999 996,0 999 996,0 4 468,8 52 189,4 94 791,3
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«Финансовая Корпорация
Открытие»

5 «СДМ-Банк» (публичное
акционерное общество)

да да 200 000,0 400 000,0 600 000,0 1 896,0 23 698,0 52 406,0

6 Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

да да 400 000,0 700 000,0 700 000,0 6 657,1 46 372,1 63 970,8

7 Публичное акционерное
общество

«ТРАНСКАПИТАЛБАН
К»

да да 535 000,0 1 560 000,
0

1 560 000,0 6 730,0 77 678,0 153 167,0

Итого 2 305 000,0 5 559 996,
0

5 809 996,0 30 965,2 305 386,5 552 523,6

*Общими критериями отбора кредитных организаций в качестве уполномоченных банков являются:
1) наличие у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской

Федерации;
2) наличие у кредитной организации на территории Московской области по состоянию на первое число месяца, в котором подана

заявка  на  предоставление  субсидии,  внутренних  структурных  подразделений  -  дополнительные  офисы,  кредитно-кассовые  офисы,
операционные офисы;

3)  соблюдение  кредитной  организацией  на  1-е  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  подана  заявка  на  отбор,
установленных Центральным банком Российской Федерации обязательных нормативов.

 Специальными критериями отбора кредитных организаций в качестве уполномоченного банка являются:
а) для кредитных организаций, у которых на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор, размер

собственных средств (капитала), рассчитываемый в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской
Федерации, превышает 100 млрд. рублей, либо являющихся дочерними обществами акционерного общества "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства", либо имеющих статус банка с базовой лицензией:

наличие опыта кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 24 месяцев по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор;

наличие  на  1-е  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  подана  заявка  на  отбор,  в  штате  кредитной  организации
работников  либо  отдельного  структурного  подразделения,  осуществляющего  кредитование  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и мониторинг предоставленных кредитов, включая мониторинг целевого использования кредитных средств;

б) для кредитных организаций, у которых на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор, размер
собственных средств (капитала), рассчитываемый в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской
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Федерации, составляет от 50 млрд. до 100 млрд. рублей включительно, дополнительно к требованиям, предусмотренным подпунктом "а"
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  совокупном  объеме  кредитов  нефинансовым  организациям  и  индивидуальным
предпринимателям и банковских гарантий, выданных по обязательствам указанных лиц (далее - корпоративный кредитный портфель), на
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор, составляет не менее 15 процентов;

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 превышает прирост
суммы кредитов и банковских гарантий корпоративного кредитного портфеля за аналогичный отчетный период;

в) для кредитных организаций, у которых на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на отбор, размер
собственных средств (капитала), рассчитываемых в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской
Федерации,  составляет  менее  50  млрд.  рублей,  дополнительно  к  требованиям,  предусмотренным  подпунктом  "а",  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  составляет на  1-е  число  месяца,  предшествующего
месяцу, в котором подана заявка на отбор, 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 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
подана заявка на отбор, составляет не менее 10 млрд. рублей.

** Требования, которым должна соответствовать кредитная организация на дату подачи заявки на участие в отборе :
1) кредитная организация на дату подачи заявки 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 совокупности превышает 50 процентов;

2) кредитная организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к участнику
отбора другого юридического лица), ликвидации, введения в его отношении процедуры банкротства, приостановления его деятельности в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) кредитная организация не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет Московской области
субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также  иной
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Московской областью;

4)  кредитная  организация  не  является  получателем  средств  из  бюджета  Московской  области  в  соответствии  с  иными
нормативными правовыми актами Московской области на цели предоставления Субсидии;

5)  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о  дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального
исполнительного  органа,  лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере  кредитная
организация.


