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КРЕДИТЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ  
 

Форма  Ссуда (срочная, кредитная линия, овердрафт). 

Целевое 

назначение 
На оплату товара, работ или услуг. 

Валюта  Российский рубль. 

Сумма  

Минимальная сумма – 1 млн. руб. 

Максимальная сумма - 5 млн. руб. В случае оформления 

поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса 

Москвы максимальная сумма – 100 млн. руб. 

Для овердрафтов не более 40% от суммы чистых поступлений по счету  

Срок 

кредитования 

До 5 лет. 

Максимальный срок задолженности по овердрафту – 60 календарных 

дней при наличии поручительства Фонда содействия кредитованию 

малого бизнеса Москвы и 30 дней при отсутствии такого 

поручительства. 

Эффективная 

процентная 

ставка
1
  

 

Срочные кредиты и кредитные линии 12,25% годовых. 

Овердрафты – 14,25% годовых. 

 

Обеспечение  

Поручительство бенефициарных владельцев и/или единоличного 

исполнительного органа, залог оборудования и/или залог 

автотранспорта. 

Если сумма кредитования превышает 5 млн. руб., должно быть 

оформлено дополнительно поручительство Фонда содействия 

кредитованию малого бизнеса Москвы, а также оформлен залог 

недвижимости на сумму, непокрытую поручительством Фонда. 

Регионы 

местонахождения 

Заемщика 

Москва, Московская область. 

Открытие 

расчетного счета 

в Банке 

Обязательно. 

Срок действия 

принятого 

решения 

15 календарных дней с момента принятия решения. 

Ссуда не 

выдается в 

случае, если 

1. Заемщик является кредитной организацией, страховой 

организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

                                            
1 Указаны ставки по состоянию на момент утверждения данного документа. Ставки определяется по принципу – ключевая ставка Банка 

России на момент заключения договора плюс 5 процентных пунктов (7 процентных пунктов для овердрафтов). До заключения договора, 

Банк имеет право изменить указанный принцип расчета в одностороннем порядке и без специального уведомления.  



 

 

имеется 

соответствие 

указанным 

условиям 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

2. Заемщик занимается предпринимательством в сфере игорного 

бизнеса, 

3. Заемщик занимается производством и (или) реализацией 

подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией 

полезных ископаемых (за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых); 

4. Заемщик является участником соглашений о разделе продукции; 

5. В случае установления Банком недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных Заемщиком в 

составе заявки на получение ссуды 

Минимальные 

требования к 

Заемщику 

1. Резидент РФ, предприятие или индивидуальный 

предприниматель; 

2.   Бенефициарный владелец и учредитель Заемщика совпадают; 

3.   Срок деятельности с момента последней смены учредителя 

Заемщика на дату подачи Заявки в Банк составляет более 15 

(пятнадцать) месяцев; 

4. Отсутствие Заемщика и/или компаний из группы 

взаимосвязанных принципалов/заемщиков в Реестре 

недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону 

от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и Федеральному закону от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

5. Отсутствие находящихся в производстве судебных дел, в которых 

Заемщик выступает ответчиком на сумму более 50% от выручки 

Заемщика за год, предшествующий дате обращения в Банк; 

6. Отсутствие незавершенных исполнительных производств в 

отношении Заемщика более чем на 25% от суммы кредита; 

7. Отсутствие просроченной задолженности в размере более 25 тыс. 

руб. перед налоговыми и другими органами;  

8.   Отсутствие у Заемщика непогашенной просроченной ссудной и 

приравненной к ней задолженности, и начисленных процентов 

более 60 дней; 

9.   Отсутствие просроченной дебиторской и/или кредиторской 

задолженности, просроченных собственных векселей 

длительностью свыше 3-х мес. в размере более 25% от общего 

объема соответствующей задолженности; 

10. Отсутствие очереди распоряжений к банковским счетам 

Заемщика длительностью свыше 7 календарных дней (за 

исключением распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты 

или разрешения на проведение операций) за последние 180 дней 

до первого числа месяца, предшествующего подаче заявки в 

Банк; 

11. Отсутствие на текущую дату информации о возбуждении 

процедуры банкротства в отношении Заемщика; 

12. Отсутствие информации о дисквалификации исполнительного 

органа Заемщика; 



Приложение № 4 к «Регламенту предоставления типовых кредитных продуктов малому бизнесу в АО «МОСКОМБАНК», версия 1.0 
 

 

13. Отсутствие отрицательной кредитной истории
2
 за последние 180 

календарных дней, как в Банке, так и в иных кредитных 

организациях; 

14. Отсутствие убыточной деятельности в течение последних 

четырех кварталов подряд; 

15. Финансовое положение Заемщика оценивается Банком не хуже, 

чем среднее в соответствии с Методикой Банка. 

Срок оформления 

ссуды 
В течение 2-х рабочих дней после дня получения всех необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов и сведений 

Общий лимит 

выдачи ссуд в 

рамках данной 

программы на 

одного 

Заемщика (группу 

взаимосвязанных 

Заемщиков) 

Не более 5 млн. руб. 

В указанных выше случаях – не более 100 млн. руб.  

Подписание 

документов Кредитный договор оформляется на бумажном носителе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5Под отрицательной кредитной историей Банком понимается наличие случаев ненадлежащего исполнения 
обязательств общей продолжительностью белее 30 календарных дней (Банком могут не учитываться случаи 
ненадлежащего исполнения обязательств по совокупности факторов); 


