
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Финансовая поддержка торговых предприятий 

в условиях коронавирусной инфекции, реализуемая региональной гарантийной 

организацией Санкт-Петербурга

(НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 

микрокредитная компания»)

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ

МАЛОГО  И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

Санкт-Петербург



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Фонд создан Постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 1059 от 28.08.2007 года при участии Комитета

экономического развития, промышленной политики и торговли.

Основная задача Фонда — обеспечение равного доступа субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Основные виды деятельности:

1) предоставление поручительств по кредитным договорам, банковским гарантиям и лизингу;

2) выдача микрозаймов.

Партнеры Фонда: 47 банков, 2 лизинговые компании;

2012-2019 - «Эксперт РА» – рейтинг ruАА+ (исключительно высокий уровень надежности);

26.07.2019 - Фонд был признан соответствующим стандартам систем менеджмента ISO 9001:2015. Сертификат

№ 120394-2012-AQ-MCW-FINAS. Сертификация произведена DNV Business Assurance.

Активы Фонда на 27.07.2020

6,9 млрд рублей

Федеральный 
бюджет

1,1 млрд 
рублей

Региональный 
бюджет

4,5 млрд 
рублей

Собственные 
средства

1,3 млрд 
рублей

Средства Фонда размещаются надежно в крупнейших  
банках через биржевые аукционы

Структура размещения денежных средств Фонда на 27.07.2020:

Банк ВТБ (ПАО) – 1 737,75 млн рублей;

АО «Россельхозбанк» – 1 956,05 млн рублей;

ПАО «Промсвязьбанк» – 1 880,66 млн рублей;

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – 540 млн рублей;

Размещение денежных средств в виде неснижаемого остатка:

Банк ВТБ (ПАО) – 130 млн рублей;

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – 35 734 млн рублей.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

• ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА 
БИЗНЕСА НА ПОЛНУЮ 
СУММУ ЗАЙМА

Обеспечение по 
договору займа:

РАЗМЕР ЗАЙМА СРОК ДОГОВОРА ЗАЙМА
ПРОЦЕНТНАЯ 

СТАВКА

От 50 000 рублей 

до 5 000 000 рублей

От 6 до 36 месяцев

1 % годовых 

на 1 - 12 месяц;

2% годовых

на 13-24 месяц; 

3% годовых 

на 25 – 36 месяц. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

не более объема расходов, 

связанных с выплатой заработной 

платы сотрудникам субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства за 2019 год

Предоставление займов без залогового обеспечения на 
выплату заработной платы – для субъектов МСП из 

пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19)

Максимальная сумма 

займа рассчитывается 

по формуле:

МС максимальная сумма займа;

МРОТ минимальный месячный размер оплаты труда, установленный в Санкт-Петербурге на 2020 год 

(МРОТ в Санкт-Петербурге с 01.01.2020г. установлен в размере 19 000 рублей);

N число работников, субъекта малого и среднего предпринимательства;

r ставка по взносам в фонды (по умолчанию равна 1,3);

l срок в месяцах, в течение которого осуществляется финансирование выплаты заработной платы, но 

не более 6 месяцев;

MP максимальный размер займа.

МС = (МРОТ * N * r * l) ≤ МР

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержден Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 434, 10.04.2020 № 479, 18.04.2020 

№ 540, 12.05.2020 № 657, 26.05.2020 № 745, 26.06.2020 № 927.

ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ на выплату заработной платы сотрудникам



СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

Предоставляется субсидия

при выполнении условий по сохранению численности сотрудников 

по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.04.2023, 

исполнении обязательств по выплате основного долга и процентов по договору займа.              

Субсидия в размере 100%:  сохранение не менее 90% численности 
сотрудников;

 выплата средней заработной платы на одного 
работника в размере не менее двух МРОТ;

Субсидия в размере 70%:  сохранение не менее 90% численности 
сотрудников; 

 выплата средней заработной платы на одного 
работника в размере не менее одного МРОТ; 

Субсидия в размере 50%:  сохранение не менее 80% численности 
сотрудников; 

 выплата средней заработной платы на одного 
работника в размере не менее одного МРОТ.

Субъекты МСП смогут получить субсидию на развитие деятельности, 
обратившись в 2023 году в Комитет по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга. 



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

1
• Соответствие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ 

2
• Не являться субъектом малого и среднего предпринимательства, указанным в 

части 3 и части 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ.

3
• Регистрация на территории Санкт-Петербурга.

4

• Срок деятельности с момента государственной регистрации составляет не 
менее 12 месяцев.

5

• Ведение деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6

• Выплата в 2019 году среднемесячной заработной платы в расчете на одного 
сотрудника в размере не менее 1 МРОТ установленного в Санкт-Петербурге на 
2019 год (18 000,00 рублей).

7

• Задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня на дату обращения за получением займа 
не превышает 30000,00 рублей.

8
• Отсутствие в течение двух лет процедур банкротства.

9

• Положительный финансовый результат деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства за предыдущий год.

ПОДДЕРЖКА ФОНДА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

КОМПАНИЯМ:

• субъектам МСП, имеющим отрицательную 

кредитную историю;

• не представившим документы, предусмотренные 

правилами Фонда, или представившим 

недостоверные сведения и документы;

• не соответствующим критериям предоставления 

займов Фонда.

1. Среднесписочная численность за предшествующий 

календарный год:

• микропредприятия – до 15 чел.;

• малые предприятия – до 100 чел.;

• средние предприятия – до 250 чел.

2. Доход от предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год:

• микропредприятия – до 120 млн руб.;

• малые предприятия – до 800 млн руб.;

• средние предприятия – до 2 млрд руб.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА
для индивидуальных предпринимателей

Документы по типовым формам Фонда:

1. Заявка на предоставление займа.

2. Анкета субъекта МСП.

3. Анкета поручителя (-лей) – физического лица

4. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве поручителей, залогодателей, 

руководителей, бухгалтеров, учредителей и бенефициарных владельцев субъекта 

МСП на проверку персональных данных.

5. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве поручителей, залогодателей, 

руководителей, бухгалтеров, учредителей и бенефициарных владельцев субъекта 

МСП на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.

Уставные документы:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации – Индивидуального предпринимателя 

(копия).

2. Паспорт главного бухгалтера (копия).

3. Паспорт (-та) поручителя (-лей) (копия).

4. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (копия).

5. Свидетельство о заключении брака (при наличии) (копия).

6. Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если данные 

виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством 

(копия).

7. Документ, подтверждающий право пользования помещением, по адресу регистрации 

в МИФНС (договор аренды / документы подтверждающие право собственности и 

прочее) (копия).

Финансовые и отчетные документы:

1. Штатное расписание, действующее на дату обращения в Фонд с заявкой на 

предоставление займа, (копия), пояснительная записка к штатному расписанию.

2. Справка о среднесписочной численности сотрудников за 2019 год Заемщика с 

отметкой о принятии налогового органа, заверенная печатью субъекта МСП и 

подписью его руководителя.

3. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом по форме 6-НДФЛ (Форма по КНД 1151099) за 2019 год, 

заверенная печатью субъекта МСП и подписью его руководителя. 

4. Раздел 1 с приложениями расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) 

за 1 квартал 2020 года, заверенную печатью субъекта МСП и подписью его 

руководителя. 

5. Бухгалтерская отчетность или упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(форма по КНД 0710096) за 2019 год с отметкой о принятии налогового органа, 

заверенная печатью субъекта МСП и подписью его руководителя.

6. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН/ЕНВД/ЕСХН: налоговые декларации за 2019 год с 

отметкой налогового органа, заверенные подписью индивидуального 

предпринимателя.

Документы из банка:

1. Карточка с образцами подписи, удостоверенная нотариально или обслуживающей 

кредитной организацией (оригинал).

2. Справка из обслуживающей кредитной организации о реквизитах Заявителя, о 

характере кредитной истории, об отсутствии/наличии картотеки № 2 (оригинал).

Срок рассмотрения заявки: 4 рабочих дня с даты предоставления 
полного пакета документов специалисту Фонда.



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА
для юридических лиц

Документы по типовым формам Фонда:

1. Заявка на предоставление займа.

2. Анкета субъекта МСП.

3. Анкета поручителя (-лей) – физического лица

4. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве поручителей, залогодателей, 

руководителей, бухгалтеров, учредителей и бенефициарных владельцев субъекта 

МСП на проверку персональных данных.

5. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве поручителей, залогодателей, 

руководителей, бухгалтеров, учредителей и бенефициарных владельцев субъекта 

МСП на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.

Уставные документы:

1. Паспорт (-та) учредителя (-лей) (копии).

2. Паспорт руководителя субъекта МСП (копия).

3. Паспорт главного бухгалтера (копия).

4. Паспорт (-та) поручителя (-лей) (копии).

5. Устав, изменения и (или) дополнения в устав (если они были), свидетельство о 

государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (копии).

6. Протокол заседания, уполномоченного уставом субъекта МСП – юридического лица 

органа о назначении на соответствующую должность руководителя (копия).

7. Приказ о назначении главного бухгалтера (копия).

8. Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если данные 

виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством 

(копия).

9. Документ, подтверждающий право пользования помещением, по адресу регистрации 

в МИФНС (договор аренды/документы подтверждающие право собственности и 

прочее) (копия).

Финансовые и отчетные документы:

1. Штатное расписание, действующее на дату обращения в Фонд с заявкой на 

предоставление займа (копия), пояснительная записка к штатному расписанию.

2. Справка о среднесписочной численности сотрудников за 2019 год Заемщика с 

отметкой о принятии налогового органа, заверенная печатью субъекта МСП и 

подписью его руководителя. 

3. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом по форме 6-НДФЛ (Форма по КНД 1151099) за 2019 год, 

заверенный печатью субъекта МСП и подписью его руководителя. 

4. Раздел 1 с приложениями расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) 

за 1 квартал 2020 года, заверенный печатью субъекта МСП и подписью его 

руководителя. 

5. Раздел 1 с приложениями расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) 

за 1 квартал 2020 года, заверенный печатью субъекта МСП и подписью его 

руководителя. 

6. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН/ЕНВД/ЕСХН: Налоговые декларации за 2019 год с 

отметкой налогового органа, заверенные подписью индивидуального 

предпринимателя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии 

почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного 

контроля (копия).

Документы из банка:

1. Карточка с образцами подписи, удостоверенная нотариально или обслуживающей 

кредитной организацией (оригинал).

2. Справка из обслуживающей кредитной организации о реквизитах Заявителя, о 

характере кредитной истории, об отсутствии/наличии картотеки № 2 (оригинал).

Срок рассмотрения заявки: 4 рабочих дня с даты предоставления 
полного пакета документов специалисту Фонда.



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

Предоставление займов по упрощенной процедуре 
рассмотрения:

Размер займа: 

от 50 000 
рублей до  

5 000 000 
рублей

Срок 
договора 

займа: 

от 3 до 36
месяцев

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

Для субъектов МСП из отраслей, 
пострадавших от коронавирусной 

инфекции:
1% годовых – с 1 по 12 месяц;
3% годовых – с 13 по 36 месяц. 

________________________________

1% годовых– для субъектов МСП, 
осуществляющих деятельности в 

сфере производства и реализации мед. 
масок и спецодежды, средств защиты и 

дезинфекции, изделий мед. техники 

3% годовых – для производственных, 
научно-технических инновационных 

предприятий;

5% годовых – для предприятий прочих 
видов деятельности.

• Залог недвижимого 
имущества,  
транспортных 
средств или 
оборудования;

• залог личного 
имущества 
индивидуального 
предпринимателя, 
учредителя или 
руководителя 
юридического 
лица.

Способы 
обеспечения 

займа:

поручительство 
и залог на сумму 

займа и 
процентов

ПРОГРАММА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ПОДДЕРЖКА ФОНДА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

КОМПАНИЯМ:

• Занимающимся игорным бизнесом, производством 

и/или реализацией подакцизных товаров, а также 

добычей и реализацией полезных ископаемых;

• Являющимся участниками соглашений о разделе 

продукции.

1. Среднесписочная численность за предшествующий 

календарный год:

• микропредприятия – до 15 чел.;

• малые предприятия – до 100 чел.;

• средние предприятия – до 250 чел.

2. Доход от предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год:

• микропредприятия – до 120 млн руб.;

• малые предприятия – до 800 млн руб.;

• средние предприятия – до 2 млрд руб.

1
• Соответствие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ 

2
• Любые виды предпринимательской деятельности

3
• Регистрация бизнеса на территории Санкт-Петербурга 

4
• Отсутствие за 6 месяцев нарушений условий ранее 

заключенных кредитных договоров

5
• Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам 

6
• Отсутствие в течение двух лет процедур банкротства

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА

для индивидуальных предпринимателей

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Документы по типовым формам Фонда:

1. Заявка на предоставление займа.

2. Анкета субъекта МСП.

3. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на проверку персональных данных.

4. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на получение кредитных отчетов из бюро кредитных 

историй.

Уставные документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации.

2. Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 30 (тридцати) 

календарных дней до даты подачи документов в Фонд 

(Фонд заказывает самостоятельно).

3. Паспорт гражданина Российской Федерации.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

5. Свидетельство о заключении брака (при наличии).

6. Разрешение на занятие отдельными видами деятельности 

(лицензию), если данные виды деятельности подлежат 

лицензированию в соответствии с законодательством.

Информация для оценки платежеспособности и долговой нагрузки:

1. О текущих денежных обязательствах.

2. О периодичности и суммах платежей по указанным получателем финансовой услуги обязательствам.

3. О целях получения займа получателем финансовой услуги.

4. Об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору займа.

5. О факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой услуги на дату подачи в Фонд заявления 

на получение микрозайма получателем финансовой услуги и в течение 5 лет до даты подачи такого заявления.

6. Обоснование займа, подтверждающее целесообразность получения займа и его возвратность за счет 

собственных средств субъекта малого и среднего предпринимательства по типовой форме, утвержденной 

Фондом.

Финансовые и отчетные документы:

1. Копии налоговых деклараций на последнюю отчетную дату и за предыдущий год с отметкой налогового органа, 

заверенные подписью индивидуального предпринимателя.

2. Книга учета доходов и расходов за период не менее 12 (двенадцати) последних месяцев.

3. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными фондами, выданные не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты 

подачи документов (оригинал или электронная справка, заверенная электронной подписью).

4. Копии действующих кредитных договоров и договоров лизинга (при наличии).

5. Копии договоров аренды.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА                             

для юридических лиц

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Документы по типовым формам Фонда:

1. Заявка на предоставление займа.

2. Анкета субъекта МСП.

3. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на проверку персональных данных.

4. Письменные согласия физ.лиц, выступающих в качестве 

поручителей, залогодателей, руководителей, бухгалтеров, 

учредителей и бенефициарных владельцев субъекта МСП 

на получение кредитных отчетов из бюро кредитных 

историй.

Уставные документы:

1. Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав 

(если они были).

2. Учредительный договор.

3. Выписка из ЕГЮРЛ, выданная не ранее 30 календ. дней до 

даты подачи документов в Фонд (Фонд заказывает 

самостоятельно). 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГЮРЛ, свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе. 

5. Протокол заседания (приказ) уполномоченного уставом 

субъекта МСП о назначении на соответствующую 

должность руководителя и главного бухгалтера.

6. Разрешение на занятие отдельными видами деятельности 

(лицензия) – при лицензировании. 

7. Копии паспортов учредителей, руководителя, главного 

бухгалтера.

Информация для оценки платежеспособности и долговой нагрузки:

1. О текущих денежных обязательствах.

2. О периодичности и суммах платежей по указанным получателем финансовой услуги обязательствам.

3. О целях получения займа получателем финансовой услуги.

4. Об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору займа.

5. О факте производства по делу о банкротстве получателя финансовой услуги на дату подачи в Фонд заявления 

на получение микрозайма получателем финансовой услуги и в течение 5 лет до даты подачи такого заявления.

6. Обоснование займа, подтверждающее целесообразность получения займа и его возвратность за счет 

собственных средств субъекта малого и среднего предпринимательства по типовой форме, утвержденной 

Фондом.

Финансовые и отчетные документы:

1. Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Заемщика на последнюю отчетную дату с 

отметкой о принятии налогового органа. 

2. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными фондами, выданные не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

документов (оригинал или электронная справка, заверенная электронной подписью).

3. Копии действующих кредитных договоров и договоров лизинга (при наличии). 

4. Копии договоров аренды.

5. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности.

При применении стандартной бухгалтерской отчетности: Итоговая часть аудиторского заключения за 

последний финансовый год (при его отсутствии - за предшествующий год). Представляется в случае, если в 

соответствии с законодательством РФ необходимо проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской 

отчетности.

При применении УСН/ЕНВД/ECХН:

1. Копии налоговых деклараций на последнюю отчетную дату и за предыдущий год с отметкой налогового 

органа, заверенные печатью субъекта МСП и подписью его руководителя.

2. Книга учета доходов и расходов за период не менее 12 последних месяцев до момента обращения за 

предоставлением займа.



Документы по предлагаемому обеспечению займа:

При залоге оборудования:
 Документы, подтверждающие право собственности 

(договор купли-продажи, накладные, платежные 

документы, акты ввода в эксплуатацию и т.п.);

 Технический паспорт (при наличии);

 Отчёт о рыночной стоимости оборудования (в 

отдельных случаях по требованию Фонда).

При залоге транспортных средств:
 Оригинал паспорта технического средства и свидетельство 

о регистрации;

 Страховой полис КАСКО (при наличии).

При поручительстве физических лиц:                             
 Анкета поручителя;

 Копия паспорта гражданина Российской Федерации;

 Справка о доходах физического лица за последние 6 

месяцев с места работы по форме 2-НДФЛ или в 

свободной форме.

При поручительстве юридических лиц:                             
 Правоустанавливающие и финансовые документы 

поручителя(ей).

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:

Документы из Банка:

1. Карточка с образцом подписи, удостоверенная нотариально или обслуживающей кредитной организацией.

2. Справка обслуживающего банка о реквизитах Заявителя, о наличии (отсутствии) ссудной задолженности, оборотах за последние 6 месяцев (с ежемесячной 

разбивкой), об остатке денежных средств на расчётном счёте, о характере кредитной истории, картотеке № 2 (оригинал).

При залоге недвижимости: 
 Договор купли-продажи (договор дарения, 

свидетельство о праве на наследство);

 Свидетельство о государственной регистрации права;

 Кадастровый план или паспорт, содержащий план 

объекта;

 Выписка из ЕГРН (оригинал или электронная 

выписка, заверенная электронной подписью), 

полученная не ранее, чем за 10 дней до даты выдачи 

займа; 

 Справка по Форме 9 на текущую дату (оригинал), 

полученная не ранее, чем за 3 дня до даты выдачи 

займа;

 Отчёт о рыночной стоимости объекта недвижимости.

В залог не принимается жилое помещение, являющееся 
единственным местом проживания 

Заемщика/Залогодателя.

Срок рассмотрения заявки: 3-5 рабочих дней с даты предоставления 
полного пакета документов специалисту Фонда.



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО СРОК
МАХ СУММА, 

МЛН РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ 

ПОКРЫТИЯ
СТАВКА

ПО КРЕДИТУ
БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
100 до 50% 0,75%*

ПО БАНКОВСКОЙ 

ГАРАНТИИ
НЕ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ 100 до 50% 0,75%*

ПО ЛИЗИНГУ
БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
15 до 50% 0,75%*

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОРПОРАЦИЕЙ МСП и МСП БАНКОМ:

при необходимости в поручительстве более 100 млн рублей

ОСОБЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСПОДДЕРЖКИ:

1. инновации, производство, строительство и др. отрасли;

2. контракты в рамках 44 и 223 ФЗ;

3. технопарки/технополисы/резиденты технопарков.

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

ФОНДА

ВИДЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ФОНДОМ

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Для компаний, занимающихся производством и реализацией в сфере 

выпуска защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, 

медицинских масок, производством изделий медицинской техники, 

стоимость поручительства составляет 0,5% годовых от 

суммы поручительства.

*



ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

При согласии Заемщика, Банк направляет в Фонд Заявку на получение Поручительства Фонда и следующие документы:

*направляются специалистом Банка из комплекта документов, ранее предоставленного для получения кредита

1. Выписка из решения уполномоченного органа (лица) Банка о предоставлении

кредита с указанием всех существенных условий предоставления кредита

11. Сведения о наличии лицензий (разрешений на осуществление определенного вида

деятельности (номер, дата выдачи, кем выдана и на какой вид деятельности).

2. Копия заключения о финансовом состоянии Заемщика или мотивированного

суждения Банка о его финансовом состоянии.

12. Копия действующего Устава Заемщика.

3. Краткое резюме Заемщика. 13. Справка о среднесписочной численности сотрудников субъекта малого

предпринимательства за предшествующий год.

4. Копия заявления Заемщика на получение кредита. 14. Письмо о планируемом изменении количества рабочих мест предприятия

Заемщика (индивидуального предпринимателя) в период кредитования.

5. Расчет плановой суммы процентов по кредитному договору, график

погашения кредита.

15. Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Заемщика на

последнюю отчетную дату и за предыдущий год или документы, их заменяющие, в

случае применения специальных режимов налогообложения.

6. Информационное письмо (справка) об обслуживании действующих кредитов

Заемщика.

16. Копия приказа о принятии на работу главного бухгалтера.

7. Сведения о наличии и проверке залогового обеспечения. 17. Копия решения о назначении руководителя организации, действующего на

основании Устава.

8. Копия свидетельства Заемщика о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц.

18. Копия паспорта руководителя предприятия Заемщика (индивидуального

предпринимателя).

9. Копия свидетельства Заемщика о постановке на налоговый учет. 19. Копия паспорта главного бухгалтера.

10. Копия выписки Заемщика из ЕГРЮЛ для юридических лиц, из ЕГРИП для

индивидуальных предпринимателей, со сроком получения не более 3 (трех)

месяцев до даты подачи заявки в Фонд.

20. Нотариальная копия согласия супруги залогодателя на предоставление имущества

в залог Банку, если залогодатель физическое лицо или индивидуальный

предприниматель.

ВОЗМОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ ДО 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ БАНКА. 

Банк направляет в Фонд заявку по типовой форме с 
приложением документов.

 информационное письмо о планируемой структуре кредитования потенциального Заемщика;
 копии паспортов учредителя, генерального директора, а также поручителей (при наличии);
 бухгалтерская отчетность за 2019г. и промежуточная отчетность (на актуальную дату обращения);
 финансовый анализ (возможно предварительный) – при наличии;
 резюме Заемщика.



БАНКИ-ЛИДЕРЫ:

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ ФОНДА
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

1. ПАО Сбербанк 

2. Банк ВТБ (ПАО)

3. ПАО «Промсвязьбанк»

4. АО «АЛЬФА-БАНК»

5. АО «Россельхозбанк»

6. АО «МСП Банк»

7. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

8. ПАО РОСБАНК

9. ПАО БАНК «СИАБ»

10. ПАО Банк ЗЕНИТ

11. ПАО Банк «ФК Открытие»

12. АО «Банк Интеза»

13. ПАО «Энергомашбанк»

14. ПАО АКБ «Российский капитал»

15. ПАО «ВИТАБАНК»

16. ООО Банк  Оранжевый

17. ПАО «РосДорБанк»

18. АО «СМП Банк»

19. ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

20. ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк»

21. АКБ «Ланта-Банк» (АО)

22. Банк «Возрождение» (ПАО)

23. ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК»

24. ББР Банк (АО)

25. ТКБ БАНК ПАО

26. АКБ «Форштадт» (АО)

27. ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

28. АО Банк «ПСКБ»

29. ПАО «РГС Банк»

30. АО Банк «Объединенный 

капитал»

31. ПАО «АК БАРС» БАНК

32. Банк ИПБ (АО)

33. КБ «Локо-Банк» (АО)

34. «СДМ-Банк» (ПАО)

35. АО «Заубер Банк»

36. ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК»

37. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

38. ООО «Банк БКФ»

39. АО «Банк «Вологжанин»

40. ПАО «Совкомбанк»

41. АО «КАБ «ВИКИНГ»

42. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

43. Акционерное общество «НС 

Банк» 

44. АО «АБ «Россия»

45. АО Банк «Национальный 

стандарт»

46. АО «ЮниКредит Банк»

47. АО «РОСЭКСИМБАНК»



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, лит. Б

Сенная площадь/Спасская/Садовая

Тел./Факс: +7 (812) 640-46-14

E-mail: info@credit-fond.ru

Предоставление займов на заработную плату без залогового обеспечения:

Тел. +7 (931)  102-87-40, +7 (921)-559-00-12

microzp@credit-fond.ru

Предоставление займов под залог:

+7 (812) 640-46-14, +7 (921) 559-00-42, +7 (921) 559-13-32, micro@credit-fond.ru

www.credit-fond.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Предоставление поручительств:
+7 (812) 640-46-14, +7 (921) 589-67-73, poruchit@credit-fond.ru

mailto:info@credit-fond.ru
mailto:microzp@credit-fond.ru
mailto:micro@credit-fond.ru
mailto:poruchit@credit-fond.ru

