Самозанятые.
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сектора?
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Самозанятые

Варианты поддержки
В РАМКАХ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ:

В РАМКАХ АГЕНТСКОЙ СХЕМЫ:

МФО

МФО

САМОЗАНЯТЫЕ

МФО/РГО

Кредитный продукт «МФО Самозанятые»
Кредитование самозанятых через МФО
ЦЕЛЬ

СУММА КРЕДИТА

Предоставление кредитных средств МФО,
для целей финансирования предпринимательской
деятельности самозанятых граждан

Максимальный размер кредита – в зависимости
от размера лимита МФО, но не более 5,0 млн.
рублей

ЗАЕМЩИК
Микрофинансовая организация
( с долей не менее 50% участия в составе учредителей
или акционеров субъекта Российской Федерации и/или
муниципального образования)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (не менее одного из)







гарантия Корпорации «Прямая гарантия для обеспечения
финансирования самозанятых граждан (МФО)»
поручительство юридических лиц и/или физических лиц
гарантия банка, удовлетворяющего требованиям АО «МСП
Банк»
залог ценных бумаг
залог прав (требований) по займам
государственная гарантия субъекта РФ

СРОК
От 3х до 5 лет

СТАВКА
В соответствии с системой ценообразования,
используемой при разработке и актуализации
продуктов прямого кредитования партнеров в
рамках двухуровневой системы финансирования

Гарантия АО «Корпорация «МСП» для обеспечения
финансирования самозанятых граждан (МФО)
ЦЕЛЬ

СУММА ГАРАНТИИ

Обеспечение исполнения части обязательств
МФО по кредитным договорам, заключенным для
целей финансирования предпринимательской
деятельности самозанятых граждан

Максимальный размер Гарантии – в пределах
50% от суммы кредитных требований Банка
к МФО, но не более 1 млрд рублей

ЗАЕМЩИК

СРОК
До 15 лет

Микрофинансовая организация
предпринимательского финансирования (МФО)
(с долей не менее 50% участия в составе учредителей
или акционеров субъекта Российской Федерации и/или
муниципального образования)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
При гарантийном лимите на Заемщика более
100 млн рублей: Корпорация реализует свои права по
поручительству и (или) залогу (созалогу),
последующему залогу, которым обеспечивается
регрессное право Гаранта

СТАВКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
0,75% годовых от суммы гарантии за весь срок
действия гарантии

0,5% годовых от суммы гарантии за весь срок
действия гарантии, если сумма гарантии равна
или превышает 500 млн рублей

Требования к Лицам применяющим НПД


Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории



Заявляемый доход от текущей деятельности покрывает расходы на обслуживание и погашение кредита



Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки не менее 3 месяцев*



Заявляемый доход от текущей деятельности соответствует данным, отраженным в документе «Справка о состоянии
расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход » (Форма по КНД 1122036)



При необходимости, определяемой в соответствии с действующим законодательством РФ - подтверждение наличия
необходимых разрешений (сертификаты, лицензии, допуски и т.п.)



Устойчивое финансовое положение, по оценке МФО, на протяжении всего действия договора займа



Отсутствие просроченных платежей по налогам и сборам



Наличие положительной деловой репутации (или отсутствие отрицательной)



Отсутствие аффилированности с МФО

* Относится к индивидуальным предпринимателям

Кредитный продукт «Самозанятые»
Прямое кредитование самозанятых. Возможна агентская схема.
ЦЕЛЬ
На развитие предпринимательской деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
 Физическое лицо (или ИП), применяющее специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в
рамках Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018
«О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход».

 У заемщика отсутствует отрицательная кредитная история.
 Доход от текущей деятельности заемщика покрывает расходы
на обслуживание и погашение кредита.

Возможно рефинансирование ранее выданных кредитов не более суммы
рефинансируемых кредитов по данным БКИ, но не более 1 млн рублей.
Расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом
банке.

СУММА КРЕДИТА
До 500 тысяч рублей включительно (cрок регистрации
Заемщика на дату подачи заявки - от 0 месяцев).

От 500 тысяч до 1 млн рублей (cрок регистрации Заемщика
на дату подачи заявки - от 3 месяцев).

От 1 млн до 5 млн рублей (срок регистрации Заемщика на
дату подачи заявки - от 6 месяцев).

СРОК
до 36 месяцев включительно
СТАВКА
6,25 % годовых
Для кредитов до 1 млн рублей
обеспечение и залоги НЕ требуются

Перечень документов для заемщика
Самоподача или через агентов


Кредитная заявка/Электронная кредитная заявка



Анкета/Электронная Анкета



Согласие на получение информации из БКИ



Копия паспорта Физического лица/индивидуального предпринимателя



Документ, подтверждающий место нахождения постоянно действующего индивидуального предпринимателя (договор
аренды/субаренды, свидетельство о регистрации права собственности на помещение на юридический и фактический
адреса и т.п.) (для самозанятых – ИП)



Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если компания
осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию) (при наличии)



Для Субъекта , применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" - Справка о
постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, сформированная с
использованием сервиса «Мой налог» (Форма КНД 1122035)



Информация об основных показателях деятельности Заемщика



Для Субъекта , применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" -Справка 2НДФЛ (при наличии)



Для Субъекта , применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" - Справка о
доходах в помесячной разбивке, сформированная с использованием сервиса «Мой налог» (Форма по КНД 1122036)

Бизнес-процесс. Риск подходы при установлении лимита
Самоподача или через агентов
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС В АО «МСП БАНК»
1

Подача заявки самозанятым гражданином (оформление заявки и анкеты онлайн в АИС НГС либо через
УРМ/агента), формирование пакета документов

2

Верификация документов, проведение экспресс-анализа – 3 дня с момента получения полного пакета документов
– большая часть процессов автоматизирована, включая расчет лимитов, рейтинга, показателей и категории
качества, проводится телефонная верификация

3

Принятие решения

4
5
6

Оформление кредитной и обеспечительной документации –подписание возможно в электронном виде (УКЭП)

Выдача кредита (с учетом выполнения отлагательных условий договора)
Сопровождение и мониторинг кредитной сделки

РИСК ПОДХОДЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТА
Для оценки рисков используется комбинированная методика, включающая как собственный анализ кредитной
истории и показателей деятельности и дохода самозанятого гражданина, так и использование рейтингов бюро
кредитных историй и специальных сервисов (в том числе социального и мошеннического дефолтов).

Агентский канал реализации кредитования АО «МСП Банк»
ФУНКЦИОНАЛ АГЕНТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЗАЕМЩИКОВ

1

Привлечение клиента на
кредитные продукты
МСП Банка, переговоры

КОМИССИЯ
АГЕНТОВ

2

0,3% годовых
от задолженности по
привлеченным
сделкам

Проверка заемщика на
соответствие условиям
кредитования Банка.
Формирование Пакета
документов

3

Загрузка пакета
документов Заемщика
(возможно совместно) в
АИС НГС
Отправка в Банк
Отработка доп. запросов
по заявке



Ежемесячный расчет и выплата агентского
вознаграждения



Уплачивается за 12 месяцев
с даты выдачи кредита

Благодарим
за внимание!
Акционерное общество «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП Банк»)
115035, Россия, г. Москва,
ул. Садовническая, дом 79
+7 (495) 783-79-98, 783-79-66
+7 (495) 783-79-74 (факс)
info@mspbank.ru

Контактные лица в АО «МСП Банк» по
вопросам сотрудничества
в рамках агентского канала:
Макарова Юлия Алексеевна
Департамент региональных программ
+7 (495) 783 79 98 вн. 07-33

в рамках двухуровневой системы:
Кузнецов Константин Игоревич
Департамент региональных программ
+7 (495) 783 79 98 вн. 04-22

www.mspbank.ru
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