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I.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Настоящий Каталог определяет условия продуктов, предоставляемых Гарантийным фондом Приморского края в
обеспечение исполнения обязательств субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
перед финансовыми организациями в рамках государственной программы поддержки субъектов МСП.
В настоящем Каталоге используются следующие понятия:
«Фонд» – Гарантийный фонд Приморского края;
«Финансовая организация» - организация, осуществляющая финансирование субъектов МСП и организаций
инфраструктуры поддержки субъектов МСП по кредитному договору, договору займа, договору о предоставлении
банковской гарантии, договору финансовой аренды (лизинга).
«Субъект МСП» – физические или юридические лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к ним
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.
«Инфраструктура поддержки субъектов МСП» - система коммерческих и некоммерческих организаций, которые
создаются для реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития Субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания Субъектов малого и среднего
предпринимательства, и оказания им поддержки, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Приморского края.
«Корпорация МСП» – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», созданное и действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
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Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента
Российской Федерации от 05.06.2015 № 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».
«Заемщик» – Субъект малого или среднего предпринимательства или организация инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, заключившие или намеревающиеся заключить кредитный договор, договор займа с финансовой
организацией.
«Принципал» – Субъект малого или среднего предпринимательства, или организация инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, заключившие или намеревающиеся заключить договор о предоставлении банковской гарантии с
финансовой организацией предоставлении банковской гарантии.
«Кредитный договор» –договор, заключаемый субъектом малого или среднего предпринимательства или организацией
инфраструктуры поддержки субъектов МСП с финансовой организацией об условиях предоставления кредита.
«Договор займа» – договор, заключаемый субъектом малого или среднего предпринимательства 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
(основной долг по договору займа) или денежная сумма, подлежащая выплате по банковской гарантии.
«Рефинансирование кредита, займа» – предоставление кредита/займа на более выгодных условиях для полного или
частичного погашения другого кредита, займа.
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«Реструктуризация кредита, займа» – изменение условий соглашений с Заемщиком, при наступлении которых
Заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном режиме (например, изменение срока
погашения ссуды (основного долга и(или) процентов), размера процентной ставки, порядка ее расчета).
«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 и организациям, образующим инфраструктуру поддержки Субъектов малого и среднего
предпринимательства, по кредитному договору, договору займа или договору о предоставлении банковской гарантии.
«Комиссия Фонда» – постоянно действующий коллегиальный орган Фонда, принимающий решения о предоставлении
поручительств Фондом.
«Лимит поручительства»–максимальный объем выдаваемого Фондом поручительства в отношении одного субъекта
МСП или организации, образующей инфраструктуру поддержки Субъектов малого и среднего предпринимательства.
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«Продукты Фонда» - продукты, с помощью которых Фонд осуществляет поддержку в виде предоставления
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Приморского края 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» - виды экономической деятельности в сфере торговли, в том числе оптовой,
розничной, а так же деятельность агентов по оптовой и розничной торговле, осуществляемые СМСП.
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II.

ПРОДУКТЫ ФОНДА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ /ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
СТАНДАРТ

Название продукта
Целевое назначение
поручительства

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по заключаемым с финансовыми организациями
кредитным договорам, договорам банковской гарантии

1. Требования к условиям предоставления финансирования:
1.1. Целевое использование

1.2. Форма финансирования

1.3. Обеспечение по
кредиту/займу

 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, за исключением:
 проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, оплате долговых
обязательств компании и ее учредителей
 проведение рефинансирования действующих кредитов/банковской гарантии (за исключением случаев,
когда условия рефинансирования приводят к улучшению существенных условий рефинансируемых
кредитов)
 иных целей, не связанных, по мнению Фонда, с осуществлением Заемщиком своей основной
деятельности;
 Кредит
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Банковская гарантия
Наличие залогового обеспечения кредита /банковской гарантии не менее 30% от суммы обязательств (в
качестве залогового обеспечения принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям
финансовой организации)
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1.4. Валюта кредита/займа

Рубли РФ

2. Срок действия
поручительства
3. Лимит суммы
поручительства
4. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев

5. Вознаграждение за
поручительство
6. Порядок уплаты
вознаграждения
7. Требования к Заемщику
8. Требования к финансовой
организации
9. Основание для выставления
требования Фонду

10. Переход права требования

По решению Комиссии Фонда, но не более 80 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 банковской гарантии на момент предъявления требования финансовой
организацией по такому договору в случае, если в структуре собственного залогового
обеспечения кредита/банковской гарантии залога товарно-материальные ценности составляют
более 30%.
 2% годовых от суммы договора поручительства
 0,5 % годовых от суммы поручительства по договорам банковской гарантии
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 Заемщиком своих обязательств
по договорам о предоставлении банковской гарантии или 90 календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам 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 с момента исполнения обязательства
Поручителя перед финансовой организации..
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРИОРИТЕТ
Название продукта
Целевое назначение
поручительства

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по заключаемым с финансовыми организациями
кредитным договорам, договорам лизинга, банковской гарантии

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;
 Иные цели инвестиционного характера

1.2. Форма финансирования

 Кредит
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Банковская гарантия
 Лизинг
Наличие у Заемщика собственного залогового обеспечения кредита/договора лизинга/ банковской
гарантии не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения принимается любое
обеспечение, удовлетворяющее требования финансовой организации)

1.3. Обеспечение
по кредиту/ займу
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1.4. Валюта кредита/займа

Рубли РФ

2. Срок действия
поручительства

По решению Комиссии Фонда, но не более 120 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
на инвестиционные цели.
По решению Комиссии Фонда, но не более 60 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору лизинга.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору банковской гарантии.

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

5. Вознаграждение за
поручительство
6. Порядок уплаты
вознаграждения

7. Требования к Заемщику
8. Требования к финансовой
организации

По решению Комиссии Фонда, но не более 80 млн. руб.
 Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/договору лизинга/договору банковской гарантии на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору;
 Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/ договору лизинга/ договору банковской гарантии на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору в случае, если в структуре собственного залогового
обеспечения кредита/договора лизинга/ договора банковской гарантии товарно-материальные
ценности составляют более 30%.
 1 % годовых от суммы поручительства*
 0,5 % годовых от суммы поручительства по договорам банковской гарантии
Единовременно
В случае, если срок поручительства составляет более трех лет, выплата вознаграждения Фонду, по
заявлению Заемщика, производится в рассрочку в соответствии со следующей процедурой:
- первый платеж, за первые три года срока действия договора поручительства, компания осуществляет
единовременно, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора поручительства
- второй платеж, за оставшийся срок поручительства, компания осуществляет единовременно, в срок
не позднее 60 месяцев с даты начала договора поручительства.
Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для
предоставления поручительства
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве
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9. Основание для выставления
требования Фонду

10. Переход права требования

Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам
поручительств по истечении 30 календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств
по договорам о предоставлении банковской гарантии или 90 календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам 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 с момента исполнения обязательства
Поручителя перед финансовой организации.
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА, БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИСУММОЙ СВЫШЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Название продукта
Целевое назначение
поручительства

УСПЕХ
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по заключаемым с финансовыми организациями
кредитным договорам, договорам лизинга, банковской гарантии

11. Требования к условиям предоставления финансирования:
11.1. Целевое использование

Любые цели инвестиционного характера, а также для пополнения оборотных средств, кроме:
 проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, оплате долговых
обязательств компании и ее учредителей
 проведение рефинансирования действующих кредитов/договоров лизинга/банковской гарантии (за
исключением случаев, когда условия рефинансирования приводят к улучшению существенных условий
рефинансируемых кредитов)
 иных целей, не связанных, по мнению Фонда, с осуществлением Заемщиком своей основной
деятельности;

11.2. Форма финансирования

 Кредит
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Банковская гарантия
 Лизинг
Наличие у Заемщика собственного залогового обеспечения кредита/договора лизинга (банковской
гарантии) не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения принимается любое
обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)

11.3. Обеспечение
по кредиту/ займу
11.4. Валюта кредита/займа

Рубли РФ

12. Срок действия
поручительства

По решению Комиссии Фонда, но не более 120 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по кредитному договору.
По решению Комиссии Фонда, но не более 60 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору лизинга.
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По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору банковской гарантии.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по кредиту) на пополнение оборотных средств.
13. Лимит суммы
поручительства
14. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

15. Вознаграждение за
поручительство

16. Порядок уплаты
вознаграждения
17. Требования к Заемщику
18. Требования к финансовой
организации
19. Основание для выставления
требования Фонду

По решению Комиссии Фонда, но не более 80 млн. руб.
 Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/ договору банковской гарантии/ лизинга на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору;
 Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/договору банковской гарантии/ лизинга на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору в случае, если в структуре собственного залогового
обеспечения кредита/договора лизинга (банковской гарантии)
размер залога
товарноматериальных ценностей составляет более 30%.
0,75% годовых от суммы поручительства
0,5 % годовых от суммы поручительства по договорам банковской гарантии
Вознаграждение подлежит ежегодному перерасчету исходя из суммы основного долга по кредиту по
состоянию на дату начала следующего финансового года.
Единовременно/В рассрочку (один раз в квартал, 6 месяцев, ежегодно)
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 Заемщиком своих обязательств
по договорам о предоставлении банковской гарантии или 90 календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам 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.
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20. Переход права требования

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения
сумм, уплаченных финансовой организации по Поручительству с момента исполнения обязательства
Поручителя перед финансовой организации..

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТРАСЛЯХ*, РЕЗИДЕНТОВ ТОРОВ И СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК.
Название продукта

ПРИОРИТЕТ

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по заключаемым с финансовыми организациями
кредитным договорам, договорам лизинга, договорам банковской гарантии
Целевое назначение
поручительства
21. Требования к условиям предоставления финансирования:
21.1. Целевое использование

21.2. Форма финансирования

Любые цели инвестиционного характера, а также для пополнения оборотных средств, кроме:
 проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, оплате долговых
обязательств компании и ее учредителей
 проведение рефинансирования действующих кредитов/договоров лизинга/ банковской гарантии (за
исключением случаев, когда условия рефинансирования приводят к улучшению существенных условий
рефинансируемых кредитов)
 иных целей, не связанных, по мнению Фонда, с осуществлением Заемщиком своей основной
деятельности;
 Кредит
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Банковская гарантия
 Лизинг

21.3. Обеспечение
по кредиту/ займу

Наличие у Заемщика собственного залогового обеспечения кредита/договора лизинга (банковской
гарантии) не менее 30% от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения принимается любое
обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации)

21.4. Валюта кредита/займа

Рубли РФ
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22. Срок действия
поручительства

23. Лимит суммы
поручительства
24. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

25. Вознаграждение за
поручительство

26. Порядок уплаты
вознаграждения

По решению Комиссии Фонда, но не более 120 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
на инвестиционные цели.
По решению Комиссии Фонда, но не более 60 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору лизинга.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору банковской гарантии.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по кредиту на пополнение оборотных средств
По решению Комиссии Фонда, но не более 80 млн. руб.
 Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/договору лизинга/договору банковской гарантии на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору;
 Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/ договору лизинга/ договору банковской гарантии на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору в случае, если в структуре собственного залогового
обеспечения кредита/договора лизинга/ договора банковской гарантии товарно-материальные
ценности составляют более 30%.
 0,5 % годовых от суммы поручительства для компаний, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау)
 1 % годовых от суммы поручительства для компаний, осуществляющих деятельность в иных
приоритетных для Приморского края отраслях, для резидентов ТОРов и Свободного Порта
Владивосток, владельцев и пользователей земельных участков, полученных по программе
«Дальневосточный гектар».
Единовременно
В случае, если срок поручительства составляет более трех лет, выплата вознаграждения Фонду, по
заявлению Заемщика, производится в рассрочку в соответствии со следующей процедурой:
- первый платеж, за первые три года срока действия договора поручительства, компания осуществляет
единовременно, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора поручительства
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- второй платеж, за оставшийся срок поручительства, компания осуществляет единовременно, в срок
не позднее 60 месяцев с даты начала договора поручительства.
27. Требования к Заемщику

Заемщик осуществляет деятельность в приоритетных для Приморского края видах экономической
деятельности: производство, строительство, предоставление услуг (бытовых, туристических,
медицинских, транспортных), является резидентом ТОРов или Свободного Порта Владивосток, а также
индивидуальные предприниматели и юридические лица – владельцы и пользователи земельных участков,
полученных по программе «Дальневосточный гектар»
Заемщик является компанией, деятельность которой заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), развитии
экспортных операций и импортозамещения.

28. Требования к финансовой
организации
29. Основание для выставления
требования Фонду

Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве

30. Переход права требования

Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам
поручительств по истечении 30 календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств
по договорам о предоставлении банковской гарантии или 90 календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам 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 с момента исполнения обязательства
Поручителя перед финансовой организации..

*Приоритетные для Приморского края отрасли: строительство, производство, услуги (бытовые, медицинские, туристические, транспортные),
деятельность по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау).
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ исполнение госзаказа в соответствии с
Федеральными законами №44-ФЗ и/или №223-ФЗ
Название продукта

ГОСЗАКАЗ

Целевое назначение
поручительства

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по заключаемым с финансовыми организациями
кредитным договорам, договорам лизинга, банковской гарантии*

1. Требования к условиям предоставления финансирования:
1.1. Целевое использование



1.2. Форма финансирования

1.3. Обеспечение по
кредиту/ займу

- Обеспечение участия Заемщика в конкурсном отборе для исполнения госзаказа в соответствии с
Федеральными законами №44-ФЗ и/или №223-ФЗ
- Исполнение Заемщиком его обязательств по контракту, заключенному в соответствии с Федеральными
законами №44-ФЗ и/или №223-ФЗ
Кредит

Невозобновляемая кредитная линия

Возобновляемая кредитная линия

Банковская гарантия

Лизинг

Наличие у Заемщика собственного залогового обеспечения кредита/договора лизинга/банковской
гарантии 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 Комиссии Фонда, но не более 120 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
на инвестиционные цели.
По решению Комиссии Фонда, но не более 60 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору лизинга.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору банковской гарантии.
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По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по кредиту) на пополнение оборотных средств
3. Лимит суммы
поручительства
4. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

5.

Вознаграждение за
поручительство

6. Порядок уплаты
вознаграждения
7. Требования к Заемщику
8. Требования к финансовой
организации
9. Основание для выставления
требования Фонду

10. Переход права требования

По решению Кредитного совета Фонда, но не более 80 млн. руб.
 Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/договору лизинга/договору банковской гарантии на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору;
 Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/ договору лизинга/договору банковской гарантии) на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору в случае, если в структуре собственного залогового
обеспечения кредита/договора лизинга/договора банковской гарантии товарно-материальные
ценности составляют более 30%.
 0,5 % годовых от суммы поручительства по договорам банковской гарантии
 1% годовых по от суммы поручительства
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 Заемщиком своих обязательств
по договорам о предоставлении банковской гарантии или 90 календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам 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 с момента исполнения обязательства
Поручителя перед финансовой организации..
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*Кроме контрактов на капитальное строительство

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕФИНАНСИРУЕМЫХ
КРЕДИТОВ
Название продукта
Целевое назначение
поручительства

РЕФИНАНС

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщика по рефинансируемым кредитным договорам

1. Требования к условиям предоставления финансирования:

1.1. Целевое использование

1.2. Форма финансирования

1.3. Обеспечение по
кредиту/займу
1.4. Валюта кредита/займа

Рефинансирование задолженности по кредитам, ранее выданным другим банком, при этом целевое
использование рефинансируемых кредитов должно соответствовать целевому использованию кредитов
в рамках продуктов «Стандарт», «Приоритет», «Госзаказ», «Моногород», «Успех», «Партнер»,
«Экспресс».




Кредит
Невозобновляемая кредитная линия
Возобновляемая кредитная линия

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

2. Срок действия
поручительства

По решению Комиссии Фонда, но не более 60 месяцев

3. Лимит суммы
поручительства

По решению Комиссии Фонда, но не более 80 млн. руб.
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4. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

5. Вознаграждение за
поручительство
6. Порядок уплаты
вознаграждения
7. Требования к Заемщику
8. Требования к финансовой
организации
9. Основание для выставления
требования Фонду

10. Переход права требования

 Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору;
 Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору в
случае, если в структуре собственного залогового обеспечения кредита товарно-материальные
ценности составляют более 30%.
Размер комиссионного вознаграждения соответствует размеру, утвержденному в рамках продуктов
«Стандарт», «Приоритет», «Госзаказ», «Моногород», «Успех», «Партнер», «Экспресс».
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 Заемщиком своих обязательств
по договорам о предоставлении банковской гарантии или 90 календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам 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 с момента исполнения обязательства
Поручителя перед финансовой организации..
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕФИНАНСИРУЕМЫХ
КРЕДИТОВ
РОСТ

Название продукта
Целевое назначение
поручительства

Замена залога по уже действующим кредитным обязательствам

11. Требования к условиям предоставления финансирования:

11.1. Целевое использование


11.2. Форма финансирования

Замена залога по действующим кредитам, договорам банковской гарантии.
Целевое использование кредитов должно соответствовать целевому использованию кредитов в рамках
продуктов «Стандарт», «Приоритет», «Госзаказ», «Моногород», «Успех», «Партнер», «Экспресс».





Кредит
Невозобновляемая кредитная линия
Возобновляемая кредитная линия
Банковская гарантия

11.3. Обеспечение по
кредиту/займу
11.4. Валюта кредита/займа

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

12. Срок действия
поручительства

По решению Комиссии Фонда, но не более 120 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
на инвестиционные цели.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору банковской гарантии.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по кредиту на пополнение оборотных средств

13. Лимит суммы
поручительства

Рубли РФ

По решению Комиссии Фонда, но не более 80 млн. руб.
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14. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

15. Вознаграждение за
поручительство
16. Порядок уплаты
вознаграждения

17. Требования к Заемщику
18. Требования к финансовой
организации
19. Основание для выставления
требования Фонду

20. Переход права требования

 Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору;
 Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору на момент предъявления требования финансовой организацией по такому договору в
случае, если в структуре собственного залогового обеспечения кредита товарно-материальные
ценности составляют более 30%.
Размер комиссионного вознаграждения соответствует размеру, утвержденному в рамках продуктов
«Стандарт», «Приоритет», «Госзаказ», «Моногород», «Успех», «Партнер», «Экспресс».
Единовременно
В случае, если срок поручительства составляет более трех лет, выплата вознаграждения Фонду, по
заявлению Заемщика, производится в рассрочку в соответствии со следующей процедурой:
- первый платеж, за первые три года срока действия договора поручительства, компания осуществляет
единовременно, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора поручительства
- второй платеж, за оставшийся срок поручительства, компания осуществляет единовременно, в срок
не позднее 60 месяцев с даты начала договора поручительства.
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 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 с момента исполнения обязательства
Поручителя перед финансовой организацией.
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗЗАЛОГОВЫХ КРЕДИТОВ/ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
Название продукта
Целевое назначение
поручительства

ЭКСПРЕСС

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

1. 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

Любые цели инвестиционного характера, а также для пополнения оборотных средств, кроме:
 проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, оплате долговых
обязательств компании и ее учредителей
 проведение рефинансирования действующих кредитов/договоров банковской гарантии (за
исключением случаев, когда условия рефинансирования приводят к улучшению существенных условий
рефинансируемых кредитов)
 иных целей, не связанных, по мнению Фонда, с осуществлением Заемщиком своей основной
деятельности;
Кредит

Невозобновляемая кредитная линия

Возобновляемая кредитная линия

Банковская гарантия

Поручительство владельцев бизнеса
Рубли РФ
По решению Комиссии Фонда, но не более 120 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по кредитному договору на инвестиционные цели.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по кредиту)по кредиту на пополнение оборотных средств
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3. Лимит суммы
поручительства
4. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией
5. Вознаграждение за
поручительство
6. Порядок уплаты
вознаграждения
7. Требования к
Заемщику/Принципалу
8. Требования к финансовой
организации
9. Основание для выставления
требования Фонду

10. Переход права требования

По решению Комиссии Фонда, но не более 5 млн. руб.
Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком/Принципалом обязательств по заключенному
кредитному договору/договору о предоставлении банковской гарантии на момент предъявления
требования финансовой организацией по такому договору.
Размер комиссионного вознаграждения соответствует утвержденному в рамках продуктов «Стандарт»,
«Приоритет», «Госзаказ», «Моногород».
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 Заемщиком своих обязательств
по договорам о предоставлении банковской гарантии или 90 календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам 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/Принципала (его поручителей, залогодателей)
возмещения сумм, уплаченных финансовой организации по Поручительству с момента исполнения
обязательства Поручителя перед финансовой организации..
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ МОНОГОРОДОВ
Название продукта
Целевое назначение
поручительства

МОНОГОРОД
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по заключаемым с финансовыми организациями
кредитным договорам, договорам лизинга, банковской гарантии

1. 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

Любые цели инвестиционного характера, а также для пополнения оборотных средств, кроме:
 проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, оплате долговых
обязательств компании и ее учредителей
 проведение рефинансирования действующих кредитов/договоров лизинга/банковской гарантии (за
исключением случаев, когда условия рефинансирования приводят к улучшению существенных условий
рефинансируемых кредитов)
 иных целей, не связанных, по мнению Фонда, с осуществлением Заемщиком своей основной
деятельности;
 Кредит
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Банковская гарантия
 Лизинг
Наличие залогового обеспечения кредита/банковской гарантии/договора лизинга в размере не менее 30%
от суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения принимается любое обеспечение,
удовлетворяющее требованиям финансовой организации)
Рубли РФ
По решению Комиссии Фонда, но не более 120 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по кредиту на инвестиционные цели.
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По решению Комиссии Фонда, но не более 60 месяцевв случае, если поручительство предоставляется по
договору лизинга.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по договору банковской гарантии.
По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев в случае, если поручительство предоставляется
по кредиту на пополнение оборотных средств.
3. Лимит суммы
поручительства
4. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией

5. Вознаграждение за
поручительство
6. Порядок уплаты
вознаграждения

7. Требования к
Заемщику/Принципалу

По решению Кредитного совета Фонда, но не более 80 млн. руб.


Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/договору лизинга/договору банковской гарантии на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору;
 Не более 50% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/ договору лизинга/договору банковской гарантии на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору в случае, если в структуре собственного залогового
обеспечения кредита/договора лизинга/договора банковской гарантии товарно-материальные
ценности составляют более 30%.
0,5 % годовых от суммы поручительства
Единовременно
В случае, если срок поручительства составляет более трех лет, выплата вознаграждения Фонду, по
заявлению Заемщика, производится в рассрочку в соответствии со следующей процедурой:
- первый платеж, за первые три года срока действия договора поручительства, компания осуществляет
единовременно, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора поручительства
- второй платеж, за оставшийся срок поручительства, компания осуществляет единовременно, в срок
не позднее 60 месяцев с даты начала договора поручительства.
 Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов
МСП для предоставления поручительства;
 Регистрация или ведение деятельности 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
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8. Требования к финансовой
организации
9. Основание для выставления
требования Фонду

10. Переход права требования

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 Заемщиком своих обязательств
по договорам о предоставлении банковской гарантии или 90 календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам 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/Принципала (его поручителей, залогодателей)
возмещения сумм, уплаченных финансовой организации по Поручительству.

27

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ВЫДАВАЕМОЕ СОВМЕСТНО С ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ КОРПОРАЦИИ МСП /
МСП БАНКА (СОГАРАНТИЯ)*
Название продукта

ПАРТНЕР

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:
Целевое назначение
поручительства/гарантии

Целевое использование кредитов/ займов/ банковских гарантий

Максимальный срок
гарантии/поручительства
месяцы

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 кредитов 1 .
Кредитные средства могут быть 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 Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ. При этом

184/120

62/36

1

Технология рассмотрения и требования по заявке аналогичны продукту Корпорации МСП/МСП Банка «Прямая гарантия для обеспечения выданных кредитов» и
продукту Фонда «Поручительство для инвестиций»
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контракт может не иметь целью инвестиционную составляющую (в том числе
может иметь целью поставку товаров без их изготовления исполнителем
контракта)2
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и
среднего предпринимательства) по кредитным договорам и иным договорам
кредитного характера, заключаемым/заключенным с Финансовыми
3 организациями, и направляемым на цели 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)3.

4
Обеспечение реструктурируемых/рефинансируемых кредитов4.
.

64/согласно условий
продукта «Госзаказ»

184/согласно условий
продукта «Рефинанс»

Обеспечение кредитов с целью пополнения оборотных средств (в том числе

5
кредитов торговым предприятиям, предоставляемых на торговые цели), а также
. в обеспечение выданных кредитов на эти цели5

52/24

 Кредит;
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Независимая банковская гарантия
Наличие залогового обеспечения кредита/займа/банковской гарантии не менее 30%* от суммы
1.3. Обеспечение по
кредиту/займу/ банковской обязательств (в качестве залогового обеспечения принимается любое обеспечение, удовлетворяющее
требованиям финансовой организации)
гарантии
1.2. Форма финансирования

*на усмотрение комиссии фонда,

1.4. Валюта кредита/
займа/банковской
гарантии

возможна выдача поручительства с обеспеченностью ниже 30%

Рубли РФ

2

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»
3
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
Технология рассмотрения и требования по заявке аналогичны продукту Корпорации МСП /МСПБанка «Прямая гарантия для обеспечения
реструктурируемых/рефинансируемых кредитов» и продукту Фонда«Поручительство для обеспечения рефинансируемых кредитов/займов»
5
Технология рассмотрения и требования по заявке аналогичны продукту Корпорации МСП /МСПБанка «Прямая гарантия для обеспечения кредитов на пополнение
оборотных средств» и продукту Фонда«Поручительство для обеспечения кредитов/займов на пополнение оборотных средств»
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2. Срок действия
поручительства
3. Срок действия гарантии
1. Дата окончания
действия
поручительства
2. Дата окончания
действия
гарантии
3. Лимит суммы
поручительства
4. Лимит суммы гарантии
5. Объем ответственности
перед Финансовой
организацией
6. Вознаграждение за
поручительство
7. Вознаграждение за
гарантию
8. Порядок уплаты
вознаграждения за
поручительство
9. Порядок уплаты
вознаграждения за
гарантию
10. Требования к
Заемщику/Принципалу

По решению Комиссии Фонда, но не более но не более указанного в разделе «Целевое назначение»
По решению Коллегиального органа Корпорации МСП / МСП Банка, но не более указанного в разделе
«Целевое назначение»
Согласно условиям договора поручительства
По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства/обязательства по
банковской гарантии, определяемого в соответствии с положениями кредитного договора/договора о
предоставлении банковской гарантии.
По решению Комиссии Фонда, но не более 80 миллионов рублей.
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.
0,5 % годовых от суммы поручительства
При сумме поручительства 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.
0,75% от суммы гарантии за весь срок действия гарантии
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/ежегодно/1 раз в полгода/ежеквартально
Единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ежеквартально
 Базовые требования к субъектам МСП для предоставления поручительства;
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11. Требования к финансовой
организации
12. Основание для
выставления требования
Фонду

13. Гарантийный случай
14. Переход права требования

15. Дополнительные
требования

 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
поручительств по истечении 30 календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств по
договорам о предоставлении банковской гарантии или 90 календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком своих обязательств по кредитным договорам 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.
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.
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.

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


ДЛЯ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ исполнение контракта в соответствии с Федеральным законом №223ФЗ
Название продукта

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ в обеспечение исполнения контракта в рамках №223-ФЗ
Обеспечение надлежащего исполнения Субъектом МСП и/или инфраструктурой поддержки субъектов
МСП (далее – Участник закупки, Принципал) обязательств перед Заказчиком закупки (далее –
Бенефициар) по заключаемым контрактам в рамках Федерального закона №223-ФЗ

Целевое назначение гарантии

независимая гарантия на обеспечение участия в тендере;
независимая гарантия на авансовый платеж;
независимая гарантия на обеспечение выполнения условий контракта.
11. Требования к условиям предоставления финансирования:
11.1. Целевое использование

- Обеспечение участия Субъекта МСП и/или инфраструктуры поддержки субъектов МСП в конкурсном
отборе для исполнения государственного или муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом
№223-ФЗ

- Исполнение Участником закупки его обязательств по контракту, заключенному в соответствии с
Федеральным законом №223-ФЗ
11.2. Форма
финансирования
11.3. Обеспечение по
гарантии



Независимая гарантия

Наличие у Участника закупки собственного залогового обеспечения кредита/договора лизинга/банковской
гарантии не менее 30% от суммы обязательств для гарантий более 5 млн. рублей,
для гарантий до 5 млн. рублей возможно оформление без обеспечения

11.4. Валюта гарантии

Рубли РФ

12. Срок действия гарантии

По решению Комиссии Фонда, но не более 36 месяцев.
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13. Лимит суммы
независимой гарантии
14. Объем ответственности
перед Бенефициаром
15. Вознаграждение за
предоставление
независимой гарантии

16. Порядок уплаты
вознаграждения
17. Требования к
Принципалу

18. Требования к
Бенефициару

По решению Комиссии Фонда, но не более 80 млн. руб.
Ответственность Фонда перед Заказчиком закупки по Федеральному закону №223 не может превышать 70% от
суммы неисполненных обязательств Участника закупки по Контракту обеспеченному независимой гарантией
РГО.
 0,5 % годовых от суммы гарантии по договорам независимой гарантии, заключенным с субъектами
малого и среднего предпринимательства и/или инфраструктурой поддержки субъектов МСП:
- зарегистрированными или ведущими свою деятельность на территории Моногородов
- гарантия свыше 50 млн рублей
- приоритетные виды деятельности (как в продукте Приоритет), закупки резидентов СПВ и ТОСЭРов
 1% годовых от суммы гарантии
 2% годовых от суммы гарантии по полностью необеспеченным гарантиям
Единовременно
Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для
предоставления поручительства
Поручительство учредителей
Срок регистрации более 6 месяцев
Бухгалтерская отчетность
Срок регистрации более 6 месяцев

Фонд принимает требование от Бенефициара об исполнении обязательства по Договору независимой гарантии
19. Основание для
выставления требования по истечении 30 календарных дней с даты неисполнения Принципалом своих обязательств по Контракту
Фонду
20. Переход права требования Фонд приобретает право требовать от Принципала (его поручителей, залогодателей при наличии) возмещения
сумм, уплаченных Бенефициару по договору независимой гарантии с момента исполнения обязательства
Гаранта перед Бенефициаром
*Кроме контрактов на капитальное строительство
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III.

Скидки, предоставляемые фондом

Фонд предоставляет скидки в размере:
- 20% от размера комиссионного вознаграждения по полностью обеспеченным договорам поручительства, при этом размер
вознаграждения не может быть ниже 0,5% годовых от суммы поручительства, но не более 20 000 (двадцати тысяч) рублей;
- 10% по частично обеспеченным договорам поручительства (размер частичного обеспечения должен составлять не менее 70%
от суммы поручительства Фонда), при этом размер вознаграждения не может быть ниже 0,5% годовых от суммы поручительства, но не
более 20 000 (двадцати тысяч) рублей;
- В отношении договоров поручительства, оформленных по кредитам, заключенным с Заемщиками, имеющим положительную
историю сотрудничества с Фондом (наличие действующих, либо закрытых договоров поручительства Фонда, по которым Банком не были
предъявлены Фонду требования о погашении задолженности), Фонд предоставляет скидку в размере 10% от суммы комиссионного
вознаграждения, но не более 20 000 (двадцати тысяч) рублей, при этом размер вознаграждения не может быть ниже 0,5%
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