
«ЛУЧШАЯ БАНКОВСКАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ МСП - 2020»
ПЯТЫЙ КОНКУРС в рамках Национальной премии 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

СТРАНЫ!



«Лучшая банковская программа для МСП-2020»

I ЭТАП 

Оценка банков Экспертным советом по

12 критериям, значимым для предпринимателей при 

выборе банка

По итогам I этапа Экспертным советом будут 

отобраны по 3 лидера из следующих групп:
ТОП-30 банков по размеру активов

Банки с универсальной лицензией

Банки с базовой лицензией

ФИНАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

II ЭТАПА

Презентации банками специальных программ для  

МСП и оценка предпринимательским жюри банков-

финалистов путем прямого онлайн-голосования.

Трансляция будет проходить

на YouTube канале 

22 июня –13 июля

15 июля – 22 июля (уточняется)



I ЭТАП - КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 2020:
1. Открытие расчетного счета

1.1. Условия специального тарифа для МСП (стоимость открытия и 

ведения)

1.2. Количество документов на открытие расчетного счета и 

дополнительные обременения

7. Стоимость кредита для МСП на пополнение оборотных средств (1 млн. 

рублей на 12 месяцев для розничной торговли продовольственными 

товарами, годовой оборот 5 млн. рублей, залог – некоммерческая 

недвижимость в собственности)

2. Стоимость одного платежного поручения

2.1. Количество бесплатных п/поручений в месяц

8. Стоимость банковской гарантии для обеспечения контрактов в рамках 

федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ (гарантия на исполнение контракта на 

3 млн рублей по 44-ФЗ на 6 месяцев)

3. Возможность взаимодействия с банком полностью в 

дистанционном (онлайн) режиме, т.е. без явки в банк

9. Наличие и условия специальной банковской программы для субъектов МСП 

(обучение, кредиты на восстановление деятельности, инвестиционные 

программы) *

* не учитываются государственные программы поддержки

4. Комиссия за перечисление денежных средств физическому 

лицу/самозанятому

10. Наличие раздела на официальном сайте банка (специальных программ, 

горячих линий, посвященных поддержке бизнеса в условиях пандемии)

5. Стоимость снятия наличных денежных средств на з/пл и хоз. 

нужды (150 тыс. руб. в месяц)

11. Срок рассмотрения заявки на реструктуризацию кредита для субъекта 

МСП 

6. Стоимость эквайринга (магазин с оборотом 150 тыс. руб. в день 

по картам)

12. Наличие предупреждения (информирование) о блокировке банковского 

счета предпринимателя


