
Банковское сопровождение 
счетов заемщиков СРО 
в Альфа-Банке
Альфа-банк предлагает решение для реализации выдачи 
займов СРО в рамках Постановления Правительства РФ от 
27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 
условиях предоставления займов членам саморегулируемых 
организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам»
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Что нужно сделать для получения 
займа через Альфа-Банк

Заемщику СРО

1
Открыть расчетный счет 
в Альфа-Банке и заключить 
Договор расчетно-кассового 
обслуживания (ДРКО).

2
Заключить Дополнительное 
соглашение согласно 
подпункту «и» ПП №938.

3
Заключить трехстороннее 
соглашение между 
заемщиком, Альфа-Банком 
и СРО о безакцептном 
списании суммы займа 
и процентов в пользу СРО.

1 Договор займа (оригинал или нотариальная копия).

2 Решение уполномоченного органа управления СРО о выдаче займа 
(протокол общего собрания членов СРО) (оригинал или нотариальная копия).

3
Платежное поручении на перевод займа со специального счета компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств СРО на счет заемщика, открытые 
в Альфа-Банке. 
Важно! В платежном поручении должен быть указан номер и дата договора займа, а также 
указание на выдачу займа в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; платежное поручение должно 
быть оформлено на сумму в соответствии с решением уполномоченного органа управления СРО 
и договором займа.

4 Заключенное трехстороннее соглашение между заемщиком, Альфа-Банком и СРО 

Предоставить в Альфа-Банк документы 
(в сопровождении описи и/или сопроводительного письма СРО):
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Контрольные функции банка

1 2 3
Проверка 
документов, 
полученных от СРО

Перевод суммы 
займа со спецсчета 
СРО на счет 
заемщика

Банковское 
сопровождение 
счета заемщика

Рекомендуем: в договор займа между СРО и заемщиком включать требование 
о проведении оборотов по расчетному счету в Альфа-Банке
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Комплексное предложение Альфа-Банка 
для СРО и заемщика

Банковское 
сопровождение 
для СРО

Бесплатный 
мобильный 
и интернет-банк

Онлайн-сервис 
«Светофор»

Бесплатная 
бухгалтерия

• Акцептуйте все платежи со 
счета заемщика.

• Просматривайте в режиме 
онлайн все операции 
и движения денежных средств 
по счету заемщика.

• Оперативно формируйте 
выписки по счету заемщика 
или печатайте конкретное 
платежное поручение.

• Управляйте счетами ИП или 
ООО с любого устройства — 
следите за остатками 
и движением средств, 
переводите и получайте 
деньги, проверяйте 
надёжность контрагентов.

• Развивайте бизнес, а мы 
предупредим ваши риски 
по 115-ФЗ. Сервис поможет 
не попасть под блокировку 
интернет-банка или отказ 
в операции.

• Расчёт налогов и взносов без 
бухгалтера, отдельный счёт 
для налоговых накоплений 
+3% годовых на остаток, 
создание и отправка 
платежей в налоговую за 
несколько секунд.
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