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В рамках коммерческого кредитования в качестве поддержки 
агропромышленного комплекса «СИБСОЦБАНК» ООО 
осуществляет кредитование сельхозтоваропроизводителей на 
проведение посевных и уборочных работ.

В рамках кредитования сельхозтоваропроизводителей предоставляются кредиты 
(кредитные линии) по ставке от 8,5% годовых.

Преимущества кредита

• отсутствие комиссий и штрафов за досрочное погашение кредита;
• отсутствие требований по страхованию;
• финансирование на расширение бизнеса;
• длительные сроки кредитования;

Возможные виды обеспечения для получения кредита
• залог ликвидного имущества заемщика или имущества третьих лиц;
• поручительство физических и юридических лиц;
• поручительство «Алтайского фонда МСП»

Требования:
Вы можете подать кредитную заявку, если Ваша компания:

• успешно работает на рынке не менее 6 месяцев;
• имеет устойчивое финансовое положение;
• имеет местонахождение и государственную регистрацию в Алтайском крае, а 

также на территории субъектов РФ непосредственно прилегающих к 
Алтайскому краю.

СИБСОЦБАНК является партнером Некоммерческой организации 
«Алтайский фонд МСП».



Финансовая поддержка предприятий промышленности

Средства займа могут быть использованы на следующие цели:
 приобретение машин и оборудования;
 оплата расходов по доставке, растаможиванию, монтажу, пуско-наладке 

машин и оборудования.

Займы предоставляются на следующих условиях:
 сумма займа составляет не менее 10,0 млн. рублей;
 срок возврата займа составляет не более 5 лет с даты первого перечисления 

средств займа на расчетный счет заявителя;
 процентная ставка устанавливается в размере 5 % годовых;
 софинансирование заявителем проекта за счет собственных и (или) 

привлеченных средств в объеме не менее 10 % от суммы займа

Ваши преимущества:
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Гибкий подход к структурированию сделки
• Высокое качество обслуживания
• Долгосрочное финансирование

СИБСОЦБАНК является уполномоченным банком сопровождения 
уставной деятельности Фонда развития Алтайского края.



«СИБСОЦБАНК» ООО включен Акционерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
(Корпорация МСП) в перечень уполномоченных банков по Программе 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Программа стимулирования кредитования 
субъектов МСП). 

Получить финансовую поддержку может предприятие или индивидуальный 
предприниматель.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП предусматривает 
предоставление кредитов субъектам МСП на следующих условиях:

Сумма кредита: от 3 млн. руб.

Цель кредитования: Инвестиционные цели и пополнение оборотных средств

Процентная ставка: Устанавливается в соответствии СТИМУЛИРОВАНИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Срок кредита по указанным процентным ставкам: до 3-х лет.

Обеспечение:  Ликвидное движимое и недвижимое имущество, допускается 
оформление поручительства некоммерческой организации «Алтайский фонд МСП» 
до 50% от суммы кредита.

Более подробную информацию Вы можете получить в Банке, 
а также на сайте Корпорации МСП.



Юридические лица и ИП из пострадавших отраслей могут 
получить льготный кредит под 2%.

СИБСОЦБАНК предлагает юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям кредиты с государственной 
поддержкой :

 на возобновление деятельности, в т.ч. на выплату заработной платы -
процентная ставка 2% годовых,  минимальный пакет документов, без 
предоставления залогового имущества (в рамках Постановления 
Правительства РФ от 16.05.2020 № 696) .

 на выплату заработной платы и начислений на нее – ставка 0,00 % на период 
по 30.11.2020 включительно, далее ставка устанавливается на уровне не 
выше ставки, полученной банком по программам льготного 
рефинансирования,  Центрального банка Российской Федерации (в рамках 
Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 422)

Заявку на кредит можно подать с 1 июня 2020 года.

Вы можете получить кредит, если:
 Компания принадлежит к малому/микро бизнесу согласно 209-ФЗ
 Статус компании «Действующая»
 Учредители и ген. директор имеют паспорт РФ
 Организационно-правовая форма: ИП, ООО
 В составе учредителей юр. лица нет другого юр. лица
 Деятельность Заемщика не приостановлена, ИП не прекращает деятельность в 

качестве ИП
 Возраст ИП от 21 года до 65 лет.

Получить консультацию вы можете по адресу:
г. Барнаул, пр. Ленина, 61а (каб. 108, 109), (3852) 370-225.
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Интернет-банкинг — сервис банка, позволяющий удаленно 
управлять счетами через Интернет, не посещая офис банка 
лично.

Возможности
Используя Интернет-Банкинг, Вы можете:
 оперативно управлять всеми счетами предприятия в режиме одного 

окна
 создавать, подписывать и направлять в банк платежные поручения, 

реестры получателей, документы валютного контроля, заявление на 
перевод иностранной валюты, поручения на покупку/продажу 
иностранной валюты;

 получать выписки по счетам за произвольный период времени;
 контролировать состояние счетов с помощью сервиса SMS и 

E-mail уведомлений;
 оформлять паспорта сделок;
 регламентировать права доступа сотрудников при работе в Интернет-

Банкинге для дополнительного контроля (при необходимости 
предоставить доступ нескольким лицам);

 просматривать остатки по счетам, вкладам и кредитам;
 использовать шаблоны для часто повторяющихся платежей и переводов;
 осуществлять отзыв финансовых документов;
 обмениваться информационными сообщениями с банком;
 вести журналы и архивы переданных сообщений.

Как подключиться к Интернет-банкингу?
Для подключения к Интернет-банкингу Вам необходимо:
• посетить офис банка и подписать дополнительное соглашение к 

договору банковского счета по обслуживанию в системе «Интернет-
Банкинг»;

• получить смарт-карту (Рутокен ЭЦП, MS_Key K);
• сгенерировать ключи электронной подписи и зарегистрировать 

сертификат ключа электронной подписи.

Подробная информация по телефону: +7 (3852) 370-213



Интеграция с 1С: Предприятие
Если Вы используете программу 1С: Предприятие, то можете не покидая ее 
совершать следующие действия:
 подписывать и отправлять в банк платежные документы;
 загружать и разносить выписки по аналитическим счетам;
 подписывать и отправлять реестры на перечисление зарплаты 

сотрудникам.

Безопасность
Для защиты электронных документов мы принимаем следующие меры

• разрабатываем и предоставляем Вам рекомендации по обеспечению 
безопасной работы в Интернет-банкинге;

• идентифицируем клиента по его электронной подписи, а не по 
логину/паролю, которые легко похитить или подсмотреть;

• ведем обмен электронным сообщениями, которые обязательно 
содержат электронную подпись, чтобы гарантировать авторство и 
юридическую значимость электронных документов;

• реализуем хранение ключей электронной подписи на смарт-картах 
(Рутокен ЭЦП, MS_Key K), с которых технически невозможно считать 
закрытый ключ электронной подписи и сделать его копию, отправить по 
электронной почте или сохранить на другом носителе;

• используем шифрование для защиты каналов связи между клиентом и 
сервером;

• предоставляем возможность контролировать состояние счетов с 
помощью сервиса SMS и E-mail уведомлений.



СИБСОЦБАНК предлагает Вам воспользоваться зарплатным 
проектом – услугой по перечислению заработной платы на 
пластиковые карты сотрудников.

Банк предлагает современный и эффективный способ начисления и выплаты 
заработной платы сотрудникам c платежной системы "МИР".

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• сокращение сроков выплаты заработной платы;
• интеграция с 1С*
• уменьшение материальных затрат (охрана, транспортировка);
• снижение нагрузки на бухгалтерию;
• отсутствие проблем, связанных с получением, хранением и 

транспортировкой наличных;
• оперативное зачисление заработной платы;
• минимум трудозатрат для начала сотрудничества с банком;
• полная конфиденциальность информации о заработной плате;
• индивидуальный подход к каждому клиенту.

Подробная информация: +7 (3852) 370-213
E-mail: nastyasm@sibsoc.ru


