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Условия по продукту могут быть изменены по решению Коллегиального органа Корпорации МСП / МСП Банка

I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Каталог определяет условия продуктов, предоставляемых НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
в обеспечение исполнения обязательств субъектов МСП , физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход" и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП перед финансовыми
организациями в рамках государственной программы поддержки субъектов МСП.
В настоящем Каталоге используются следующие понятия:
«Фонд» - НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»;
«Финансовая организация» – кредитные организации, лизинговые компании, микрофинансовые и иные
организации, осуществляющие финансирование субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход" и организаций инфраструктуры поддержки, заключившие с Фондом
соглашения о сотрудничестве;
«Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)» – хозяйствующие субъекты (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к
малым и средним предприятиям, в том числе к микропредприятиям, зарегистрированным на территории Еврейской
автономной области;
«Самозанятые граждане» - физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» в рамках Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее самозанятые);
«Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
ОИПСМСП)» – коммерческие и некоммерческие организации, которые создаются, осуществляют свою деятельность или
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации государственных программ (подпрограмм)
Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных
программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и
для оказания им поддержки;
«Корпорация МСП» — акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», созданное и действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 24 июля

2007 г. № 209-Ф3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента
Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства», заключившее соглашение о сотрудничестве с финансовой организацией;
«МСП Банк» - Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»;
«Принципал» - субъект малого и среднего предпринимательства, самозанятый, организация инфраструктуры
поддержки, заключивший или намеревающийся заключить договор о предоставлении банковской гарантии с Банком;
«Заемщик (Должник/Принципал)» – Субъект малого и среднего предпринимательства, самозанятые и ОИПСМСП в
обеспечение обязательств которых выдается Поручительство по договорам с финансовой организацией;
«Кредитный договор» - договор, заключаемый субъектом малого и среднего предпринимательства, самозанятым,
или организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП с финансовой организацией об условиях предоставления
кредита;
«Договор займа» - договор, заключаемый субъектом малого или среднего предпринимательства, самозанятым или
организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП с финансовой организацией об условиях предоставления
займа;
«Договор о предоставлении банковской гарантии» - договор, заключаемый субъектом малого или среднего
предпринимательства или организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП с финансовой организацией об
условиях предоставления банковской гарантии;
«Обязательство Заемщика/Принципала» - это сумма кредита (основной долг по кредитному договору), сумма займа
(основного долга по договору займа) или денежная сумма, подлежащая выплате по банковской гарантии;
«Согарантия» - прямая гарантия, предоставляемая Корпорацией МСП / МСП Банком в пользу финансовой
организации в целях обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП по кредитному договору, договору займа или
договору о предоставлении банковской гарантии, обязательным условием выдачи которой является наличие
поручительства Фонда в структуре обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП по договору;
«Гарантия» - независимая гарантия, предоставляемая с соблюдением требований, содержащихся в Технологических
требованиях предоставления независимых гарантий Корпорацией МСП/Банком МСП;
«Поручительство Фонда» - оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации Договор поручительства, по которому Фонд обязывается перед финансовой организацией

отвечать за исполнение Заемщиком/Принципалом его обязательств по кредитному договору, договору займа, договору о
предоставлении банковской гарантии на условиях, определенных в договоре поручительства Фонда;
«Соглашение о сотрудничестве» - соглашение, заключенное между финансовой организацией и Фондом, в
зависимости от потребности финансовой организации в предоставлении Фондом поручительства Субъектам малого и
среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки Субъектов
малого и среднего предпринимательства, по кредитному договору о предоставлении банковской гарантии;
«Кредитный совет Фонда» - постоянно действующий коллегиальный орган Фонда, обладающий правом принятия
решений о предоставлении поручительств за счет бюджетных и внебюджетных средств;
«Лимит поручительства» - максимальный объем выдаваемого Фондом поручительства в отношении одного
субъекта МСП, самозанятого или организации, образующей инфраструктуру поддержки Субъектов малого и среднего
предпринимательства;
«Продукты Фонда» - продукты, с помощью которых Фонд осуществляет поддержку в виде предоставления
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и (или) организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Еврейской автономной области перед финансовыми
организациями;
«Товарно-материальные ценности» - активы предприятия Заемщика, которые хранятся для перепродажи при
нормальном ходе деятельности, либо находятся в процессе производства для дальнейшей продажи, либо существуют в
форме материалов или запасов, которые будут потреблены в процессе производства или оказания услуг;
«Торговые виды деятельности г. Биробиджан» - виды экономической деятельности в сфере торговли, в том числе
оптовой, розничной, а также деятельность агентов по оптовой и розничной торговле, осуществляемые СМСП,
самозанятыми, зарегистрированными в г. Биробиджан.

II. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП, САМОЗАНЯТЫМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ МСП ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
2.1. Фонд предъявляет к Субъектам МСП, самозанятым и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП
единые требования, представленные в Таблице 1, Таблице 2, Таблице 3.
Таблица 1
№
п/п
1.
2.

3.

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Наименование требования
Нормативное значение
Организационно-правовая
форма
Допустимые виды деятельности

Соблюдение обязательных
критериев*

- Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель соответствующие требованиям Федерального Закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Любые виды предпринимательской деятельности, за исключением:
- деятельности в сфере игорного бизнеса;
- деятельности по производству и/или реализации подакцизных товаров * (перечень подакцизных товаров содержится в
статье 181 22-й главы Налогового Кодекса Российской Федерации);
- деятельности по добыче и/или реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых (перечень полезных ископаемых содержится в статье 337 Налогового Кодекса Российской Федерации);
- участников соглашений о разделе продукции;
- кредитных организаций;
- страховых организаций (за исключением потребительских кооперативов);
- инвестиционных фондов;
- негосударственных пенсионных фондов. Профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов.
- на дату подачи Заявки быть зарегистрированными не менее 3 (Трех) месяцев в установленном законодательством
Российской Федерации порядке и осуществлять хозяйственную деятельность на территории Еврейской автономной области,
либо являться вновь зарегистрированным и действующим менее 3 (Трех) месяцев СМСП, созданным в рамках ГСЛ с целью
расширения текущей деятельности ГСЛ;
- по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора
(соглашения) о предоставлении поручительства и (или) независимой гарантии, отсутствует просроченная задолженность по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 50
тыс. рублей. Указанная информация может быть подтверждена кредитной или иной финансовой организацией;
- на дату подачи заявки на предоставление поручительства и (или) независимой гарантии отсутствует задолженность перед
работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев;
- в отношении субъекта МСП, не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение,
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо аннулирование или приостановление действия
лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).
*Указанные критерии не применяются Фондом при предоставлении поручительства субъектам МСП при введении на
территории Еврейской автономной области режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.

Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Наименование требования
Нормативное значение
Организационно-правовая
форма
Требования
Соблюдение обязательных
критериев*

- Юридическое лицо, соответствующее требованиям статьи 15 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
- включение в установленном порядке в региональную или муниципальную программу поддержки малого и среднего
предпринимательства
- по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения
договора (соглашения) о предоставлении поручительства и (или) независимой гарантии, отсутствует просроченная
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
превышающая 50 тыс. рублей. Указанная информация может быть подтверждена кредитной или иной финансовой
организацией;
- на дату подачи заявки на предоставление поручительства и (или) независимой гарантии отсутствует задолженность перед
работниками (персоналом) по заработной плате более трех месяцев;
- в отношении организации инфраструктуры поддержки, не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в
том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо аннулирование или
приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).
*Указанные критерии не применяются Фондом при предоставлении поручительства субъектам МСП при введении на
территории Еврейской автономной области режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.

Таблица 3
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДОХОД» (САМОЗАНЯТЫЕ)
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
№
Наименование требования
Нормативное значение
п/п
1.
Соответствие требованиям
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, применяющие специальный налоговый режим
законодательства РФ
«Налог на профессиональный доход» соответствующие:
- требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";
- требованиям, установленным Федеральным законом от 27.11.2018 г. N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
2.
Осуществление допустимых
- виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без государственной
видов деятельности
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей за исключением видов деятельности, ведение которых требует
обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами,
регулирующими ведение соответствующих видов деятельности.
3.
Соблюдение обязательных
- на дату подачи Заявки иметь статус налогоплательщика налога на профессиональный доход по данным официального
критериев
сайта ФНС сроком не менее 3 (Трех) месяцев и осуществлять хозяйственную деятельность на территории Еврейской
автономной области (либо планировать осуществлять хозяйственную деятельность на территории Еврейской автономной
области), в том числе за счет получения доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам под Поручительство Фонда;
- в отношении Самозанятого гражданина не применяются процедуры несостоятельности (банкротства) либо аннулирование
или приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию);
- самозанятый гражданин не находится в стадии реорганизации или ликвидации;
- на дату подачи Заявки Самозанятый гражданин не является участником соглашения о разделе продукции, кредитной
организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- самозанятый гражданин не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
- самозанятый гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- заявляемый самозанятым гражданином доход от текущей деятельности должен покрывать расходы на обслуживание и
погашение обязательств по Договору с Финансовой организацией;
- у самозанятого гражданина отсутствует отрицательная кредитная история за последние 2 (Два) года, предшествующих
дате подачи Заявки на Поручительство Фонда.

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФОНДА
3.1. Порядок и условия предоставления Фондом поручительства определяются Порядком предоставления поручительств НКО Фонд
«Инвестиционное агентство ЕАО», Порядком расчета вознаграждения НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» по договорам
поручительства.
3.2. При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации:
- гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в отношении которой введен один из указанных
режимов, то есть предельная сумма обязательства РГО по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного
субъекта МСП, а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и (или)
организации инфраструктуры поддержки не может превышать 80% от суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного
капитала РГО в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в отношении одного субъекта МСП,
а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и (или) организации
инфраструктуры поддержки.
- ставка вознаграждения за предоставление поручительства составляет 0,5% годовых от суммы поручительства, льготные скидки не
применяются.
3.3. Условия, установленные пунктом 3.2. настоящего Каталога, распространяется на все продукты Фонда в период действия на
территории Еврейской автономной области режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.

IV. ПРОДУКТЫ ФОНДА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Целевое назначение
поручительства

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по:
 заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа;
 по ранее заключенным с финансовыми организациями кредитным договорам/ договорам займа.

1. Требования к условиям предоставления финансирования:
1.1. Целевое использование
- Приобретение и/или ремонт основных средств (машин, оборудования, программного обеспечения и т.д.), включая их
транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, необходимых для расширения действующего или для создания
нового бизнеса.
- Приобретение зданий/сооружений/помещений, земельных участков, необходимых для расширения действующего или для
создания нового бизнеса (включая действия по их улучшению, перестройке или ремонту).
- Строительство зданий/сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности Заемщика или в длительной
аренде/субаренде у Заемщика, необходимых для расширения действующего или для создания нового бизнеса.
 Реконструкция зданий/ сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности Заемщика или в длительной
аренде/субаренде у Заемщика, необходимых для расширения действующего или для создания нового бизнеса;
 Оплата платежей по договорам долгосрочной аренды/лизинга основных средств (свыше 1 года);
 Иные цели инвестиционного характера.
1.2. Форма финансирования
 Кредит;
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Заём
1.3. Обеспечение
Наличие залогового обеспечения кредита/займа не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения
по кредиту/ займу
принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)
1.4. Валюта кредита/ займа
Рубли РФ
2.
3.
4.
5.

Срок действия
поручительства
Дата окончания
действия поручительства
Лимит суммы
поручительства
Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

По решению Кредитного совета Фонда, но не более 120 месяцев
По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в соответствии с положениями
кредитного договора/ договора займа.
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 15 млн. руб.
 Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору/договору займа
на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору;

6.
7.
8.

Вознаграждение за
поручительство
Порядок уплаты
вознаграждения
Требования к Заемщику

Требования к финансовой
организации
10. Основание для выставления
требования Фонду
9.

11. Переход права требования

12. Дополнительные
требования

 Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору/договору займа
на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору при наличии в структуре залогового
обеспечения кредита/займа залога товарно-материальных ценностей.
2,0 % годовых от суммы поручительства для всех видов деятельности (1% годовых от суммы поручительства для клиентов, ранее
оформлявших поручительство Фонда)
Единовременно/в рассрочку до года при сроке поручительства более 3-х лет/или при сумме вознаграждения более 50 000
(Пятидесяти) тысяч рублей.
Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для предоставления
поручительства
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительства по истечении 90
календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам/договорам займа и непогашения
перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией всех мер по
истребованию невозвращенной суммы обязательств Заемщика, которые финансовая организация должна была предпринять в
соответствии с договором поручительства.
Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм, уплаченных
финансовой организации по Поручительству.
По раннее заключенным кредитным договорам /договорам займа должны соблюдаться следующие условия:



Обеспечиваемые поручительством выданные кредиты/займы не должны содержать признаков обесценения ссуды –
финансовое положение и качество обслуживание долга оценивается, как «хорошее»;
не должно быть нарушений Заемщиком условий кредитного договора / договора займа

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ/ЗАЙМОВ
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Целевое назначение
поручительства
1.

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по:
 заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа;
 по ранее заключенным с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа.

Требования к условиям предоставления финансирования:

1.1. Целевое использование

 приобретение товарно-материальных ценностей, включая пополнение складских запасов; приобретение сырья, материалов,
полуфабрикатов, товаров, горюче-смазочных материалов;
 оплата услуг и работ;
 финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ;
 прочее финансирование некапитальных (операционных) затрат Заемщика.

1.2. Форма финансирования

 Кредит;
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Заём
Наличие залогового обеспечения кредита/займа не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения
принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)

1.3. Обеспечение по
кредиту/займу
1.4. Валюта кредита/займа
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Срок действия
поручительства
Дата окончания
действия поручительства
Лимит суммы
поручительства
Объем ответственности
перед Финансовой
организацией
Вознаграждение за
поручительство
Порядок уплаты
вознаграждения
Требования к Заемщику

Требования к финансовой
организации
10. Основание для выставления
требования Фонду
9.

Рубли РФ
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 36 месяцев
По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в соответствии с положениями
кредитного договора/договора займа.
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 10 млн. руб.
Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору/договору займа

на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору;
Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору /договору займа

на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору при наличии в структуре залогового
обеспечения кредита/займа залога товарно-материальных ценностей.
2,0 % годовых от суммы поручительства для всех видов деятельности (1% годовых от суммы поручительства для клиентов,
ранее оформлявших поручительство Фонда)
Единовременно
Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для предоставления
поручительства
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительств по истечении 90
календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам/договорам займа и непогашения
перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией всех мер по
истребованию невозвращенной суммы обязательств Заемщика, которые финансовая организация должна была предпринять в
соответствии с договором поручительств.

11. Переход права требования

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм, уплаченных
финансовой организации по Поручительству.

12. Дополнительные требования По раннее заключенным кредитным договорам /договорам займа должны соблюдаться следующие условия:



Обеспечиваемые поручительством выданные кредиты/займы не должны содержать признаков обесценения ссуды –
финансовое положение и качество обслуживание долга оценивается, как «хорошее»;
не должно быть нарушений Заемщиком условий кредитного договора / договора займа.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ / ЗАЙМОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ
Целевое назначение
поручительства
1.

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/
договорам займа

Требования к условиям предоставления финансирования:

1.1. Целевое использование


Исполнение Заемщиком его обязательств по контракту, заключенному в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и/или
№223-ФЗ (строительство, изготовление, поставка товаров, оборудования, оказание услуг и т.п.)

1.2. Форма финансирования

Кредит;

Невозобновляемая кредитная линия

Возобновляемая кредитная линия

Заём

Наличие залогового обеспечения кредита/займа не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения
принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)

1.3. Обеспечение по
кредиту/ займу
1.4. Валюта кредита/займа
2.
3.
4.
5.

Срок действия
поручительства
Дата окончания
действия поручительства
Лимит суммы
поручительства
Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

Рубли РФ
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 60 месяцев
По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в соответствии с положениями
кредитного договора / договора займа.
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 15 млн. руб.
 Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору/договору займа
на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору;

6.
7.
8.

Вознаграждение за
поручительство
Порядок уплаты
вознаграждения
Требования к Заемщику

Требования к финансовой
организации
10. Основание для выставления
требования Фонду
9.

11. Переход права требования

 Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору /договору займа
на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору при наличии в структуре залогового
обеспечения кредита/ займа залога товарно-материальных ценностей.
2,0 % годовых от суммы поручительства для всех видов деятельности (1% годовых от суммы поручительства для клиентов, ранее
оформлявших поручительство Фонда)
Единовременно/в рассрочку до года при сроке поручительства более 3-х лет
Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для предоставления
поручительства
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительств по истечении 90
календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам/договорам займа и непогашения
перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией всех мер по
истребованию невозвращенной суммы обязательств Заемщика, которые финансовая организация должна была предпринять в
соответствии с договором поручительств.
Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм, уплаченных
финансовой организации по Поручительству.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
Целевое назначение
поручительства
1.

Обеспечение исполнения части обязательств Принципалов по заключаемым с финансовыми организациями
предоставлении банковской гарантии

договорам о

Требования к условиям предоставления финансирования:

1.1. Целевое использование

1.2. Форма финансирования






исполнение контрактов согласно Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ.
обеспечение заявки на участие в конкурсе (тендере), аукционе или торгах;
обеспечение надлежащего исполнения обязательств по сделкам;
иные цели гарантийного характера
Независимая банковская гарантия

1.3. Обеспечение по банковской Наличие залогового обеспечения банковской гарантии не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения
гарантии
принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)

1.4. Валюта банковской
гарантии
2. Срок действия
поручительства
3. Дата окончания
действия
поручительства
4. Лимит суммы
поручительства
5. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

6.
7.
8.

Вознаграждение за
поручительство
Порядок уплаты
вознаграждения
Требования к Принципалу

Требования к финансовой
организации
10. Основание для выставления
требования Фонду
9.

11. Переход права требования

Рубли РФ
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 36 месяцев
По истечении 120 календарных дней с даты исполнения обязательства по банковской гарантии, определяемого в соответствии с
положениями договора о предоставлении банковской гарантии.
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 15 млн. руб.


Не более 70% от суммы не исполненных Принципалом обязательств по заключенному договору о предоставлении
банковской гарантии на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору;
 Не более 50% от суммы не исполненных Принципалом обязательств по заключенному договору о предоставлении
банковской гарантии на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору при наличии в
структуре залогового обеспечения банковской гарантии залога товарно-материальных ценностей.
2,0 % годовых от суммы поручительства для всех видов деятельности (1% годовых от суммы поручительства для клиентов, ранее
оформлявших поручительство Фонда)
Единовременно
Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для предоставления
поручительства
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительств по истечении 30
календарных дней с даты неисполнения Принципалом своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии и
непогашения перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией
всех мер по истребованию невозвращенной суммы обязательств Принципала, которые финансовая организация должна была
предпринять в соответствии с договором поручительств.
Поручитель приобретает право требовать от Принципала (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм, уплаченных
финансовой организации по Поручительству.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗЗАЛОГОВЫХ КРЕДИТОВ/ ЗАЙМОВ/ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
Целевое назначение
поручительства
1.

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков/Принципалов по заключаемым с финансовыми организациями
кредитным договорам/ договорам займа/ договорам о предоставлении банковских гарантий

Требования к условиям предоставления финансирования:

1.1. Целевое использование

1.2. Форма финансирования

1.3. Обеспечение по
кредиту/займу/ банковской
гарантии
1.4. Валюта кредита/ займа/
банковской гарантии
2. Срок действия
поручительства
3. Дата окончания
действия
поручительства
4. Лимит суммы
поручительства
5. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией
6. Вознаграждение за
поручительство
7. Порядок уплаты
вознаграждения
8. Требования к
Заемщику/Принципалу
9. Требования к финансовой
организации
10. Основание для выставления
требования Фонду

Целевое использование беззалоговых кредитов/займов/банковских гарантий должно соответствовать целевому использованию
кредитов/ займов/ банковских гарантий в рамках продуктов «Поручительство для инвестиций», «Поручительство для
обеспечения кредитов/ займов на пополнение оборотных средств», «Поручительство для обеспечения кредитов/займов на
исполнение контрактов», «Поручительство для обеспечения банковских гарантий»
Кредит;

Невозобновляемая кредитная линия

Возобновляемая кредитная линия

Заём

Независимая банковская гарантия

Поручительство владельцев бизнеса
Рубли РФ
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 36 месяцев
По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства (обязательства по банковской гарантии),
определяемого в соответствии с положениями кредитного договора/договора займа/ договора о предоставлении банковской
гарантии.
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 1 млн. руб.
Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком/Принципалом обязательств по заключенному кредитному договору/договору
займа/договору о предоставлении банковской гарантии на момент предъявления требования финансовой организацией по такому
договору.
2,0 % годовых от суммы поручительства для всех видов деятельности (1% годовых от суммы поручительства для клиентов, ранее
оформлявших поручительство Фонда)
Единовременно
Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для предоставления
поручительства
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительств по истечении 90
календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам/договорам займа и 30
календарных дней с даты неисполнения Принципалом своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии и
непогашения перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией
всех мер по истребованию невозвращенной суммы обязательств Заемщика/Принципала, которые финансовая организация должна
была предпринять в соответствии с договором поручительств.

11. Переход права требования

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика/Принципала (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм,
уплаченных финансовой организации по Поручительству.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ МОНОГОРОДОВ

Целевое назначение
поручительства

1.

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков/Принципалов по:
 заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/ договорам займа/договорам о предоставлении
банковских гарантий;
 по ранее заключенным с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа/ договорам о
предоставлении банковских гарантий.

Требования к условиям предоставления финансирования:

1.1. Целевое использование

Целевое использование кредитов, займов, банковских гарантий должно соответствовать целевому
использованию кредитов, займов, банковских гарантий в рамках продуктов Фонда:
1.
2.
3.
4.

1.2. Форма финансирования

1.3. Обеспечение по кредиту/
займу/банковской гарантии
1.4. Валюта
кредита/займа/банковской
гарантии
2. Срок действия
поручительства
3. Дата окончания
действия поручительства

«Поручительство для инвестиций»
«Поручительство для обеспечения кредитов/ займов на пополнение оборотных
средств»
«Поручительство для обеспечения кредитов /займов на исполнение контрактов»
«Поручительство для обеспечения банковских гарантий»

Максимальный срок
действия
поручительства, мес.
60
36
60
36

 Кредит;
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Займ
 Независимая банковская гарантия
Наличие залогового обеспечения кредита/займа/банковской гарантии не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового
обеспечения принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)
Рубли РФ
По решению Кредитного совета Фонда, но не более указанного в разделе «Целевое использование»
По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства (обязательства по банковской гарантии),
определяемого в соответствии с положениями кредитного договора/договора займа/ договора о предоставлении банковской
гарантии.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Лимит суммы
поручительства
Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

Вознаграждение за
поручительство
Порядок уплаты
вознаграждения
Требования к
Заемщику/Принципалу

Требования к финансовой
организации

10. Основание для выставления
требования Фонду

11. Переход права требования

По решению Кредитного совета Фонда, но не более 5 млн. руб.
Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком/Принципалом обязательств по заключенному кредитному

договору/договору займа/договору о предоставлении банковской гарантии на момент предъявления требования финансовой
организацией по такому договору;
Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком/Принципалом обязательств по заключенному кредитному

договору/договору займа/договору о предоставлении банковской гарантии) на момент предъявления требования финансовой
организацией по такому договору при наличии в структуре залогового обеспечения кредита/ займа/банковской гарантии залога
товарно-материальных ценностей.
0,75 % годовых от суммы поручительства для всех видов деятельности
Единовременно/в рассрочку до года при сроке поручительства более 3-х лет
Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для предоставления

поручительства;
Регистрация субъекта МСП или организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в монопрофильных

муниципальных образованиях (моногородах), соответствующих критериям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 29.07.2014 №709 и включенным в Перечень моногородов, утвержденный Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2014 №1398-р
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительства по истечении 90
календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам/договорам займа и 30
календарных дней с даты неисполнения Принципалом своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии и
непогашения перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией
всех мер по истребованию невозвращенной суммы обязательств Заемщика/Принципала, которые финансовая организация должна
была предпринять в соответствии с договором поручительства.
Поручитель приобретает право требовать от Заемщика/Принципала (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм,
уплаченных финансовой организации по Поручительству.

12. Дополнительные требования По раннее заключенным кредитным договорам /договорам займа должны соблюдаться следующие условия:



Обеспечиваемые поручительством выданные кредиты/займы не должны содержать признаков обесценения ссуды –
финансовое положение и качество обслуживание долга оценивается, как «хорошее»;
не должно быть нарушений Заемщиком условий кредитного договора / договора займа

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ЛИЗИНГУ
Целевое назначение
поручительства
1.

Обеспечение исполнения части обязательств Лизингополучателей по заключаемым с финансовыми организациями договорам
финансовой аренды (лизинга);

Требования к условиям предоставления финансирования:

1.1. Целевое использование

Приобретение предмета лизинга. Предметом договора лизинга являются непотребляемые вещи, т.е. не меняющие своих свойств
в процессе использования: оборудование и транспорт, предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения и другое
движимое и недвижимое имущество.

1.2. Форма финансирования

Финансовая аренда (лизинг)

1.3. Обеспечение по кредиту/
займу

Наличие залогового обеспечения предмета лизинга не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения
принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)

1.4. Валюта кредита/ займа

Рубли РФ

2. Срок действия
поручительства

По решению Кредитного совета Фонда, но не более 120 месяцев

3. Дата окончания действия
поручительства

По истечении 120 календарных дней с даты исполнения обязательства, определяемого в соответствии с положениями договора
финансовой аренды (лизинга)

4. Лимит суммы
поручительства
5.
Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

По решению Кредитного совета Фонда, но не более 15 млн. руб.
Не более 50% от суммы не исполненных субъектом МСП обязательств по заключенному договору финансовой аренды (лизинга)
на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору; Под обязательствами субъекта МСП
понимается сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по договорам финансовой аренды
(лизинга)

6.
Вознаграждение за
поручительство*

0,75 % годовых от суммы поручительства

7.
Порядок уплаты
вознаграждения

Единовременно/в рассрочку до года при сроке поручительства более 3-х лет

8.

Требования к Заемщику

Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для предоставления
поручительства

9.
Требования к финансовой Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
организации
10. Основание для
выставления требования
Фонду

Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительства по истечении 90
календарных дней с даты неисполнения Лизингополучателем своих обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) и
непогашения перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией
всех мер по истребованию невозвращенной суммы обязательств Лизингополучателя, которые финансовая организация должна
была предпринять в соответствии с договором поручительства.

11. Переход права
требования

Поручитель приобретает право требовать от Лизингополучателя (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм, уплаченных
финансовой организации по Поручительству.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ВЫДАВАЕМОЕ СОВМЕСТНО С ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ КОРПОРАЦИИ МСП /
МСП БАНКА (СОГАРАНТИЯ)*
Целевое назначение
поручительства/гарантии

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков/Принципалов по:
 заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа/ договорам о предоставлении
банковских гарантий;
по ранее заключенным с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа/ договорам о предоставлении

банковских гарантий

1. Требования к условиям предоставления финансирования:
1.1. Целевое использование
Целевое использование кредитов/ займов/ банковских гарантий

1.

2

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по кредитным договорам и иным
договорам кредитного характера, заключаемым с финансовыми организациями, и направляемым
на цели приобретения основных средств в собственность или оплату платежей по договорам
долгосрочной аренды, или создание и увеличение основных средств, включая строительство,
реконструкцию или ремонт, финансирование на цели модернизации и инновации малых и средних
предприятий, а также в обеспечение выданных кредитов2. Кредитные средства могут быть

Максимальный срок
гарантии, мес.

184

Технология рассмотрения и требования по заявке аналогичны продукту Корпорации МСП/МСП Банка «Прямая гарантия для обеспечения выданных кредитов» и
продукту Фонда «Поручительство для инвестиций»

направлены на расчеты с поставщиками и подрядчиками в рамках строительства недвижимости, в
том числе в целях создания готовой продукции (дальнейшей перепродажи объектов
недвижимости) (с учетом отнесения Заемщика только к Среднему сегменту). В составе кредита на
инвестиционные цели, обеспечением по которому выступает гарантия Корпорации МСП / МСП
Банка, может быть до 30% кредита направлено на сопровождение проекта (возможность
кредитования целей некапитального характера в рамках проекта).
Обеспечение требований Банка к Заемщику по банковской гарантии, выданной или выдаваемой
Банком, в обеспечение исполнения Заемщиком его обязательств по контракту, согласно
2.
Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ. При этом контракт может не иметь целью
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инвестиционную составляющую (в том числе может иметь целью поставку товаров без их
изготовления исполнителем контракта) 3
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по кредитным договорам и иным договорам кредитного характера,
заключаемым/заключенным с Финансовыми организациями, и направляемым на цели
3.
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исполнения заключенного/заключаемого контракта согласно Федеральных законов №44-ФЗ и
№223-ФЗ. При этом контракт может не иметь целью инвестиционную составляющую (в том
числе может иметь целью поставку товаров без их изготовления исполнителем контракта) 4.
Обеспечение кредитов с целью пополнения оборотных средств (в том числе кредитов торговым
5.
предприятиям, предоставляемых на торговые цели), а также в обеспечение выданных кредитов
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на эти цели4
1.2. Форма финансирования
 Кредит;
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Заём
 Независимая банковская гарантия
1.3. Обеспечение по кредиту/
Наличие залогового обеспечения кредита/займа/банковской гарантии не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового
займу/ банковской гарантии обеспечения принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)
1.4. Валюта кредита/
Рубли РФ
займа/банковской гарантии
2. Срок действия
По решению Кредитного совета Фонда, но не более срока действия гарантии минус 120 дней.
поручительства
3. Срок действия гарантии
По решению Коллегиального органа Корпорации МСП / МСП Банка, но не более указанного в разделе «Целевое назначение»

3

Технология рассмотрения и требования по заявке аналогичны продукту Корпорации МСП /МСПБанка «Прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения
контракта» и продукту Фонда «Поручительство для обеспечения банковских гарантий»
4
Технология рассмотрения и требования по заявке аналогичны продукту Корпорации МСП /МСПБанка «Прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполнение
контрактов» и продукту Фонда «Поручительство для обеспечение кредитов/, займов на исполнение контрактов»

4.

5.
6.

Дата окончания
действия
поручительства/гарантии
Лимит суммы
поручительства
Лимит суммы гарантии

7.

Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

8.

Вознаграждение за
поручительство
Вознаграждение за
гарантию

9.

10. Порядок уплаты
вознаграждения за
поручительство
11. Порядок уплаты
вознаграждения за
гарантию
12. Требования к
Заемщику/Принципалу

13. Требования к финансовой
организации
14. Основание для выставления
требования Фонду

15. Гарантийный случай

По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства/обязательства по банковской гарантии,
определяемого в соответствии с положениями кредитного договора/ договора займа,/договора о предоставлении банковской
гарантии.
По решению Кредитного совета Фонда в рамках действующих продуктов Фонда.
По решению Коллегиального органа Корпорации МСП / МСП Банка
Гарантия и поручительство совместно обеспечивают исполнение обязательств Заемщика по возврату финансовой организации не
более 75% от суммы не исполненных Заемщиком/Принципалом обязательств по заключенному кредитному договору/договору
займа/договору о предоставлении банковской гарантии на момент предъявления требования финансовой организацией по такому
договору.
1,0 % годовых от суммы поручительства для всех видов деятельности
1,0 % годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии (вознаграждение включает в себя сумму НДС 18%)
При сумме гарантии более 50 млн. рублей вознаграждение за гарантию подлежит ежегодному перерасчету исходя из суммы
основного долга по кредиту по состоянию на дату начала следующего финансового года.
Единовременно/в рассрочку до года при сроке поручительства более 3-х лет
Единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ежеквартально
Базовые требования к субъектам МСП для предоставления поручительства;

Регистрация субъекта МСП в регионах Дальневосточного федерального округа, либо в монопрофильных муниципальных

образованиях (моногородах), соответствующих критериям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2014 №709
и включенным в Перечень моногородов, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014
№1398-р
Финансовая организация, заключившая с Корпорацией МСП / МСП Банком и Фондом соглашение о сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительства по истечении 90
календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам, договорам займа и 30
календарных дней с даты неисполнения Принципалом своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии и
непогашения перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией
всех мер по истребованию невозвращенной суммы обязательств Заемщика/Принципала, которые финансовая организация должна
была предпринять в соответствии с договором поручительства.
Просрочка исполнения Заемщиком (Принципалом) обязательства вернуть полностью или частично денежную сумму, полученную
по договорам кредита или иным договорам кредитного характера, в течение более чем 90 дней.

16. Переход права требования

17. Дополнительные
требования

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика/Принципала (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм,
уплаченных финансовой организацией по Поручительству.
Корпорация МСП/МСП Банк приобретает право требовать от Заемщика в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Банку
по независимой гарантии.
До выдачи гарантии в Корпорацию МСП / МСП Банк должна быть предоставлена копия заключенного договора поручительства,
заверенная уполномоченным лицом Финансовой организации.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ И ИХ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ)
1.

Целевое назначение
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/
поручительства
договорам займа;
Требования к условиям предоставления финансирования:

1.1.Целевое использование

1.2.Форма финансирования

1.3.Обеспечение по кредиту/
займу/банковской гарантии
1.4.Валюта
кредита/займа/банковской
гарантии
2. Срок действия
поручительства
3. Дата окончания
действия поручительства
4. Лимит суммы
поручительства
5. Объем ответственности

Целевое использование кредитов, займов, банковских гарантий должно соответствовать целевому
использованию кредитов, займов в рамках продуктов Фонда:
1.

«Поручительство для инвестиций»

2.

«Поручительство для обеспечения кредитов/ займов на пополнение оборотных средств»

Максимальный срок
действия поручительства,
мес.
60
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 Кредит;
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Займ
Наличие залогового обеспечения кредита/займа не менее 50% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения
принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)
Рубли РФ
По решению Кредитного совета Фонда, но не более указанного в разделе «Целевое использование»
По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в соответствии с положениями
кредитного договора/договора займа.
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 3 млн. руб.
Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору/договору займа

на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору.

6.
7.
8.

9.

перед Финансовой
организацией
Вознаграждение за
поручительство
Порядок уплаты
вознаграждения
Требования к
Заемщику/Принципалу
Требования к финансовой
организации

10. Основание для выставления
требования Фонду

11. Переход права требования

VI.

0,75 % годовых от суммы поручительства для всех видов деятельности
Единовременно/в рассрочку до года при сроке поручительства более 3-х лет
Базовые требования к субъектам МСП для предоставления поручительства;

Регистрация субъекта МСП в качестве сельскохозяйственного кооператива в соответствии с ФЗ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ

«О сельскохозяйственной кооперации» или заемщик является членом (пайщиком) сельскохозяйственного кооператива;
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительства по истечении 90
календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам/договорам займа и непогашения
перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией всех мер по
истребованию невозвращенной суммы обязательств Заемщика/Принципала, которые финансовая организация должна была
предпринять в соответствии с договором поручительства.
Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм, уплаченных
финансовой организации по Поручительству.

ПРОДУКТЫ ФОНДА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
(САМОЗАНЯТЫЕ)
Целевое назначение
поручительства
1.

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по:
 заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа;
 по ранее заключенным с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа.

Требования к условиям предоставления финансирования:

1.1. Целевое использование

1.2. Форма финансирования

 Кредит на развитие бизнеса;
 Рефинансирование действующего кредита/займа на развитие бизнеса.

 Кредит;
 Заём

1.3. Обеспечение по
кредиту/займу
1.4. Валюта кредита/займа
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Наличие залогового обеспечения кредита/займа не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения
принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)
Рубли РФ

Срок действия
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 60 месяцев;
поручительства
Дата окончания
По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в соответствии с положениями
действия поручительства
кредитного договора/договора займа.
Лимит суммы поручительства
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 250 тыс. руб.
Объем ответственности
перед Финансовой
организацией
Вознаграждение за
поручительство
Порядок уплаты
вознаграждения
Требования к Заемщику

Требования к финансовой
организации
10. Основание для выставления
требования Фонду
9.

11. Переход права требования

12. Дополнительные требования

Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору /договору займа

на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору.
1 % годовых от суммы поручительства.
Единовременно
Базовые требования к самозанятым для предоставления поручительства (раздел II, таблица 3)
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам поручительств по истечении 90
календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам/договорам займа и непогашения
перед финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией всех мер по
истребованию невозвращенной суммы обязательств Заемщика, которые финансовая организация должна была предпринять в
соответствии с договором поручительств.
Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм, уплаченных
финансовой организации по Поручительству.
По раннее заключенным кредитным договорам /договорам займа должны соблюдаться следующие условия:



Обеспечиваемые поручительством выданные кредиты/займы не должны содержать признаков обесценения ссуды –
финансовое положение и качество обслуживание долга оценивается, как «хорошее»;
не должно быть нарушений Заемщиком условий кредитного договора / договора займа.

