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Общие положения 

 

Настоящий Каталог определяет условия предоставления Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области (микрокредитная компания) (далее – Фонд) поручительств в целях обеспечения исполнения обязательств Субъектов МСП и 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Самозанятых граждан) (далее совместно 

именуемые – Заёмщики), отвечающим критериям, установленным Порядком предоставления поручительств Фондом содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) (далее – Порядок) перед их кредиторами (Финансовыми 

организациями) по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о 

предоставлении банковской гарантии и иных договорах.  

Термины и определения, применяемые в настоящем Каталоге продуктов, используются в значениях, установленных в Порядке 

предоставления поручительств Фондом. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

Кредиторы, обязательства перед 

которыми, могут быть обеспечены 

Поручительством Фонда  

Кредитные организации, лизинговые компании, микрофинансовые и иные организации, 

осуществляющие финансирование Субъектов МСП и Самозанятых граждан, на 

предпринимательские цели, заключившие с Фондом соглашения о сотрудничестве на 

соответствующий вид обеспечиваемого обязательства (далее – Финансовые организации). 

Виды обязательственных отношений в 

обеспечение исполнения которых 

предоставляется Поручительство 

Фонда 

Заключаемые в целях осуществления предпринимательской деятельности кредитные договоры, 

договоры займа, договоры финансовой аренды (лизинга), договоры о предоставлении банковской 

гарантии.  

Обязательства Заёмщика по Договору 

Финансирования, обеспечиваемые 

Поручительством Фонда 

1) сумма кредита (основной долг по кредитному договору), сумма займа (основной долг по 

договору займа);  

2) денежная сумма, подлежащая выплате гаранту по банковской гарантии; 

3) сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по договорам 

финансовой аренды (лизинга). 

Любые иные обязательства, указанные в Договоре финансирования и (или) законе как 

обязательные к уплате или возмещению Заёмщиком, обеспечиваются Заёмщиком самостоятельно 

с привлечением иных способов обеспечения обязательств, без участия Фонда. 

 

Максимальный размер 

ответственности Фонда перед 

Финансовой организацией 

Устанавливается от остатка неисполненных Заёмщиком обязательств по Договору 

финансирования и не может превышать: 
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1) 70% (Семьдесят процентов) по возврату предоставленного кредита, займа или фактически 

выплаченной суммы по договору банковской гарантии (для Субъектов МСП - производственных, 

научно-технических и инновационных предприятий по обязательствам); 

2) 50% (Пятьдесят процентов) по возврату предоставленного кредита, займа или фактически 

выплаченной суммы по договору банковской гарантии (для Субъектов МСП, неуказанных в п.1 и 

Самозанятых граждан);  

3) 20% (Двадцать процентов) по уплате лизинговых платежей в части погашения стоимости 

предмета лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга) (для Субъектов МСП). 

При предоставлении поручительства Фонда по сделкам в качестве обеспечения исполнения 

которых Субъектом МСП предоставлено только Поручительство физического и/или юридического 

лица и/или иное обеспечение, несвязанное с залогом имущества, размер ответственности Фонда не 

может превышать 50% (Пятидесяти процентов) от суммы неисполненных обязательств Заёмщика, и 

ограничен 3 000 000 (Тремя миллионами) рублей по всем одновременно действующим с такими 

условиями договорам поручительства в отношении одного Субъекта МСП и 6 000 000 (шесть 

миллионов) рублей в отношении Группы связанных компаний. Конкретный размер обязательств по 

каждому Договору поручительства определяется Фондом индивидуально по результатам 

рассмотрения заявки на предоставление Поручительства, поступившей от Финансовой 

организации, а также анализа состава и структуры предоставленного Заёмщиком обеспечения по 

Договору Финансирования, состава участников сделки с Финансовой организацией и, их деловой 

репутации, истории взаимоотношений с Фондом, а также с учетом объема Поручительств, 

действующих и одобренных Фондом в отношении Заёмщика и участников Договора 

финансирования, Гарантийного лимита Финансовой организации. 

 

Максимальный объем единовременно 

выдаваемого Поручительства в 

отношении одного Заёмщика (в том 

числе в рамках гарантийного продукта 

Корпорация МСП «Согарантия») 

Не может превышать: 

1) в отношении Субъектов МСП-производственных, научно-технических и инновационных 

предприятий – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей; 

2) в отношении Субъектов МСП, не указанных в п.1 – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; 

3) в отношении Самозанятых граждан – Гарантийный лимит, установленный приказом 

генерального директора Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года в отношении 

обязательств Самозанятого гражданина.1 
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Гарантийный лимит, то есть 

предельная сумма обязательств Фонда 

по Договорам поручительств, которые 

могут одновременно действовать в 

отношении одного Заёмщика по всем 

видам Финансовых договоров 

1) по обязательствам, вытекающим из кредитных договоров, договоров займа и банковской 

гарантии устанавливается приказом генерального директора на 1 (первое) число текущего 

финансового года в отношении обязательств Субъектов МСП и Самозанятых граждан. 

2) по обязательствам, вытекающим из договоров лизинга: в отношении Субъектом МСП – 

производственных, научно-технических и инновационных предприятий - 25 000 000(Двадцать пять 

миллионов) рублей, в отношении иных Субъектов МСП -20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. 

Предоставление Поручительства по обязательствам Субъекта МСП, совокупный размер 

обязательств которого перед Фондом в случае одобрения рассматриваемой заявки составит сумму, 

превышающую максимальный объем единовременно выдаваемого Поручительства в отношении 

одного Субъекта МСП, возможно исключительно по обязательствам, связанным с реализацией 

инвестиционных проектов. При этом предпочтение отдается инвестиционным проектам, 

включенным в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области, на основании 

Постановления Правительства Тверской области №97-пп от 19.03.2020. 

 

Валюта Поручительства Рубль 

 

Вознаграждение за Поручительство 

размер порядок и сроки 

1. 0,5% годовых от суммы предоставленного Поручительства; 

20,25% годовых от суммы предоставленного Поручительства, для Субъектов МСП вновь 

зарегистрированных и действующих менее 1 года.  

Вознаграждение за предоставленное Поручительство уплачивается Заёмщиком единовременно. В 

исключительных случаях на основании решения Совета Фонда Заёмщику может быть предоставлена 

рассрочка уплаты вознаграждения. 

Дата начала действия Поручительства Договор Поручительства действует с момента его заключения, но не ранее выполнения 

установленных в решении Совета Фонда (договоре Поручительства) отлагательных условий (оплата 

вознаграждения, предоставление поручительства третьими лицами и т.д.)  

 

Переход права требования К Фонду переходят права требования к Заёмщику/поручителям/залогодателям по Договору 

финансирования, договорам поручительства, залога в сумме обязательств, исполненных Фондом за 

Заёмщика. 

 

Требования к Финансовой организации Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве по 

соответствующему виду финансирования, действие которого не приостановлено или не прекращено 

на дату заключения Договора поручительства между Финансовой организацией, Заёмщиком и 

Фондом. 
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Иные особенности  Предоставление Поручительства по обязательствам Субъекта МСП, совокупный размер обязательств 

которого перед Фондом в случае одобрения рассматриваемой заявки составит сумму, превышающую 

максимальный объем единовременно выдаваемого Поручительства в отношении одного Субъекта 

МСП, возможно исключительно по обязательствам, связанным с реализацией инвестиционных 

проектов. При этом предпочтение отдается инвестиционным проектам, включенным в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Тверской области, на основании Постановления 

Правительства Тверской области №97-пп от 19.03.2020. 

Наблюдательный совет Фонда или Совет Фонда вправе включить в решение о предоставлении 

Заёмщику Поручительства отлагательные условия, в том числе условие о заключении договора(ов) 

поручительства между Фондом и лицом(ами), предоставившим(и) обеспечение Финансовой 

организации по обеспечиваемому Фондом обязательству, в соответствии с которым(и) это(и) лицо(а) 

примут на себя обязательства отвечать солидарно с Заёмщиком перед Фондом в случае исполнения 

последним обязательств Заёмщика перед Финансовой организацией, иные условия. 

 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

Название продукта «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» 

 

Вид обеспечиваемого обязательства 

(Договора финансирования) 

 

Кредитный договор (возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия), договор займа - как 

заключённые (действующие), так и вновь заключаемые. 

Целевое назначение обеспечиваемых 

обязательств  

(Договора финансирования) 

Финансирование на  инвестиционные цели (приобретение основных средств (в т.ч. недвижимости2), 

создание, реконструкция и (или) ремонт основных средств и включая строительство). 

 

Категория Заёмщиков Субъекты МСП 

 

Срок действия Поручительства – по кредитным договорам – не более 186 месяцев  

– по иным Договорам финансирования – не более 66 месяцев 

 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ, БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Название продукта «ГАРАНТИЯ» 

 
2 Приобретение объектов недвижимого имущества допускается только на территории Тверской области 
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Вид обеспечиваемого обязательства 

(Договора финансирования) 

Договоры о предоставлении банковской гарантии – как заключённые, так и вновь заключаемые.  

 

Целевое назначение обеспечиваемых 

обязательств  

(Договора финансирования) 

Обеспечение исполнения обязательств Заёмщика по договорам, контрактам, в том числе  

заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Категория Заёмщиков Субъекты МСП  

Срок действия поручительства Фонда – не более 63 месяцев 

 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСТРУКТУРИРУЕМЫХ/РЕФИНАНСИРУЕМЫХ КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ 

Название продукта «РЕФИНАНС» 

Вид обеспечиваемого обязательства 

(Договора финансирования) 

Кредитные договоры (возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия), договоры займа - как 

заключённые, так и вновь заключаемые 

Целевое назначение обеспечиваемых 

обязательств  

(Договора финансирования) 

– реструктуризация (изменение условий исполнения действующего обязательства) по кредитным 

договорам /договорам займа;  

– рефинансирование одного или нескольких заемных обязательств, т.е. предоставление заемных 

средств в целях погашения действующих заемных обязательств перед Финансовой организацией 

или несколькими Финансовыми организациями.  

 

Категория Заёмщиков Субъекты МСП 

 

Срок действия поручительства Фонда – не более 186 месяцев для обеспечения исполнения обязательств Заёмщиков по 

реструктурируемому/рефинансируемому обязательству, предоставленному на инвестиционные 

цели; 

– не более 66 месяцев для обеспечения исполнения обязательств Заёмщиков по 

реструктурируемому/рефинансируемому кредитному договору, предоставленному для пополнения 

оборотных средств. 

Дополнительные требования Реструктурируемое обязательство должно отвечать следующим условиям:  

– отсутствие факта просрочки исполнения обязательств более 60 дней на момент обращения в Фонд; 

– отсутствие двух и более реструктуризации основного долга в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате обращения с заявкой о предоставлении Поручительства Фонда. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B5E777FB8CF7950772C831D99E20697A&req=doc&base=RZR&n=371939&REFFIELD=134&REFDST=106&REFDOC=364540&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D75&date=16.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B5E777FB8CF7950772C831D99E20697A&req=doc&base=RZR&n=356065&REFFIELD=134&REFDST=106&REFDOC=364540&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D75&date=16.02.2021
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Дополнительно к стандартному пакету документов, направляемому в Фонд для рассмотрения 

заявки, прикладываются: 

– копии кредитного договора/соглашения, договора займа со всеми изменениями и дополнениями 

(заверенные уполномоченным сотрудником Банка). 

В рамках указанного продукта договор о предоставлении поручительства Фонда заключается 

одновременно с заключением дополнительного соглашения о реструктуризации задолженности или 

с заключением кредитного договора/договора займа на рефинансирование задолженности. 

Договор Поручительства Фонда в целях обеспечения исполнения обязательств Заёмщика перед 

Финансовой организацией по договору о рефинансировании, вступает в силу не ранее даты 

прекращения рефинансируемого обязательства.  

 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯНА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Название  продукта «СТАНДАРТ» 

 

Вид обеспечиваемого обязательства 

(Договора финансирования) 

Кредитный договор (возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия, овердрафт), договор 

займа (как заключённые, так и вновь заключаемые). 

 

Целевое назначение обеспечиваемых 

обязательств  

(Договора финансирования) 

Финансирование на цели неинвестиционного характера (приобретение товарно-материальных 

ценностей, сырья, материалов, полуфабрикатов, ГСМ, оплату услуг и работ, финансирование затрат 

на проведение сезонно-полевых работ, прочее финансирование некапитальных затрат заёмщика). 

 

Категория Заёмщиков Субъекты МСП 

 

Срок действия поручительства не более 66 месяцев 

 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ФОНДА, ВЫДАВАЕМОЕ СОВМЕСТНО С ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ КОРПОРАЦИИ МСП (СОГАРАНТИЯ)  

Название  продукта «ПАРТНЕР»3 (Условия размещены на сайте corpmsp.ru) 

 

 
3 Условия продукта следует уточнять на сайте АО «Корпорация МСП» corpmsp.ru. 
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Целевое назначение продукта Совместное с АО «Корпорация МСП» обеспечение исполнения обязательств Заёмщика по 

заключенным и заключаемым договорам кредитного характера: 

– кредит; 

– невозобновляемая кредитная линия; 

– возобновляемая кредитная линия; 

– овердрафт. 

 

Категория Заёмщиков Субъекты МСП 

 

Срок действия поручительства В соответствии с продуктом АО «Корпорация МСП» - «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с 

поручительством РГО (Согарантия)».  

Лимит суммы гарантии Корпорации  По решению Коллегиального органа Корпорации 

 

Вознаграждение Корпорации В соответствии с тарифами Корпорации за весь срок действия гарантии.  

 

Переход права требования К Корпорации и Фонду переходят права требования Финансовой организации к Заёмщику в 

пределах сумм, уплаченных ими Финансовой организации. 

  

Требования к Финансовой организации Аккредитованная Корпорацией на основании внутренних документов Корпорации, определяющих 

процедуру такой аккредитации, Финансовая организация, заключившая с Корпорацией и Фондом 

соглашение о сотрудничестве. 

 

Вид и объем ответственности перед 

Финансовой организацией  

Финансовая организация вправе обратиться к Корпорации с требованием о совершении платежа 

по гарантии, если обязательство Заёмщика по возврату суммы Кредита по Кредитному договору 

остается неисполненным полностью или частично по истечении 90 календарных дней со дня, в 

который соответствующее обязательство должно было быть исполнено.  

Финансовая организация вправе обратиться к Фонду с требованием о совершении платежа по 

поручительству в сроки и порядке, установленные Договором поручительства.  

Гарантия и поручительство совместно обеспечивают исполнение обязательств Заемщика по 

возврату Финансовой организации в пределах 70 % текущей суммы основного долга или 75% 

текущей суммы основного долга для Субъектов МСП приоритетных направлений, невозвращенной 

в установленные Кредитным договором порядке и сроки без учета процентов за пользование 

Кредитом и иных платежей. При рассмотрении поступившей в Корпорацию заявки, в соответствии 

с которой общая сумма требуемого гарантийного обеспечения составляет не более 25 млн рублей, 

поручительство РГО предоставляется в размере 20 % от общей суммы требуемого гарантийного 
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обеспечения, но не более максимального объема единовременно выдаваемого поручительства в 

отношении Заемщика. 

При рассмотрении поступившей в Корпорацию заявки, в соответствии с которой общая сумма 

требуемого гарантийного обеспечения составляет более 25 млн рублей, поручительство РГО 

предоставляется в размере не более максимального объема единовременно выдаваемого 

поручительства в отношении Заемщика. 

При частичном погашении Кредита Заемщиком, размер ответственности Корпорации и РГО 

уменьшается пропорционально и не может составлять совместно более 70% текущей суммы 

основного долга или 75% текущей суммы основного долга для Субъектов МСП приоритетных 

направлений. Размер требования к Корпорации и РГО определяется пропорционально размеру их 

участия в структуре совместного обеспечения. 

Гарантия Корпорации обеспечивает обязательства Заёмщика, осуществляющего деятельность в 

торговой сфере, в пределах 50% текущей суммы основного долга, невозвращенной в установленные 

Кредитным договором порядке и сроки без учета процентов за пользование Кредитом и иных 

платежей. 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ЛИЗИНГА 

Название продукта «ЛИЗИНГ» 

 

Вид обеспечиваемого обязательства 

(Договора финансирования) 

Договоры финансовой аренды (лизинга) 

Целевое назначение обеспечиваемых 

обязательств  

(Договора финансирования) 

Приобретение основных средств (легкового и коммерческого автотранспорта, грузовых 

автомобилей, дорожной (строительной и специальной) техники, оборудования и тд.) по договорам 

финансовой аренды (лизинга). 

 

Категория Заёмщика 

(лизингополучатель) 

Субъекты МСП. 

Срок действия поручительства Не более 60 месяцев. 

 

Размер ответственности Фонда.  Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заёмщика (лизингополучателя) в 

объеме не более 20% от суммы лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета 

лизинга по договору финансовой аренды (лизинга). 

Совокупный объем обязательств по всем договорам лизинга, одновременно действующий в 

отношении одного субъекта МСП не может превышать: 
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– 25 000 000 рублей для субъектов МСП – производственных, научно-технических и 

инновационных предприятий; 

– 20 000 000 рублей для субъектов МСП иных видов деятельности с учетом действующих 

поручительств и действующих на момент поступления заявки в Фонд решений о предоставлении 

поручительств. 

 

Дополнительные условия Требования к имуществу - оборудованию, являющемуся предметом лизинга: 

1. Приобретается новое и/или расконсервированное новое и/или восстановленное 

оборудование 

2. Предмет(ы) лизинга относятся к 3–7 амортизационным группам (включительно) в 

соответствии Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

3. В случае приобретения восстановленного оборудования: 

– предмет лизинга, относящийся к 3 и 4 амортизационным группам, должен быть не старше 

трех лет от даты выпуска; 

– предмет лизинга, относящийся к 5–6 амортизационным группам, должен быть не старше 5 лет 

от даты выпуска; 

– предмет лизинга, относящийся к 7 амортизационной группе, должен быть не старше 10 лет 

от даты выпуска. 

Требования к размеру аванса лизингополучателя по Договору финансовой аренды (лизинга): 

– минимальный размер аванса составляет 10% от цены приобретения предмета лизинга – 

автомобилей, произведенных (собранных) в Российской Федерации; 

– минимальный размер аванса составляет 20% от цены приобретения иных видов имущества, 

являющегося предметом лизинга, указанных в разделе «Целевое назначение поручительства». 

 

Поручительство Фонда по обязательствам Заёмщиков (лизингополучателей) по ранее 

заключенным договорам финансовой аренды (лизинга) не предоставляется 

 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

Название  продукта «САМОЗАНЯТОСТЬ» 

Вид обеспечиваемого обязательства 

(Договора финансирования) 

 

Кредитный договор (возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия), договор займа  
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Целевое назначение обеспечиваемых 

обязательств  

(Договора финансирования) 

Развитие предпринимательской деятельности, за исключением: 

– приобретения объектов жилой недвижимости; 

– приобретения земельных участков любой категории; 

–приобретения легковых автотранспортных средств, которые не являются 

специализированным транспортом или в соответствии с указанным в паспорте транспортного 

средства типом транспортного средства не относятся к грузовым транспортным средствам.  

– ремонт объектов жилой недвижимости; 

– оплата услуг ресурсоснабжающих организаций; 

– оплата услуг по аренде объектов жилой недвижимости. 

 

Категория Заёмщиков Самозанятые граждане – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в порядке, установленном Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, местом 

постановки на налоговый учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и 

ведения деятельности которых является территория Тверской области. 

 

Дополнительные условия Поручительство Фонда по обязательствам Заёмщиков  по ранее заключенным кредитным 

договорам и договорам займов не предоставляется. 

 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ФОНДА, ВЫДАВАЕМОЕ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПГ и РЕЖИМА ЧС 

Название  продукта «ЭКСПРЕСС» 

Вид обеспечиваемого обязательства 

(Договора финансирования) 

Кредитный договор (возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия, овердрафт), договор 

займа (как заключённые, так и вновь заключаемые). 

Договоры о предоставлении банковской гарантии – как заключённые, так и вновь заключаемые. 

 

Целевое назначение обеспечиваемых 

обязательств  

(Договора финансирования) 

Финансирование на цели неинвестиционного характера (приобретение товарно-материальных 

ценностей, сырья, материалов, полуфабрикатов, ГСМ, оплату услуг и работ, финансирование затрат 

на проведение сезонно-полевых работ, прочее финансирование некапитальных затрат заёмщика). 

       Обеспечение исполнения обязательств по договорам, контрактам, в том числе  заключаемых в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B5E777FB8CF7950772C831D99E20697A&req=doc&base=RZR&n=371939&REFFIELD=134&REFDST=106&REFDOC=364540&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D75&date=16.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B5E777FB8CF7950772C831D99E20697A&req=doc&base=RZR&n=356065&REFFIELD=134&REFDST=106&REFDOC=364540&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D75&date=16.02.2021
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Категория Заёмщиков Субъекты МСП и Самозанятые граждане, осуществляющие деятельность на территории, в 

отношении которой введен режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Срок действия поручительства не более 36 месяцев 

 

Дополнительный условия Совокупный размер поручительств по обязательствам Субъектов МСП, в рамках данного  

продукта устанавливается в пределах лимитов, утвержденных приказом генерального директора, с 

соблюдением требований, установленных разделом 9 Порядка: 

- к субъектам МСП не применяются критерии, установленные подп. 5, 6, 7 п. 2.1 Порядка (не 

проверяется отсутствие  просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженности перед 

работниками (персоналом) по заработной плате и применения в отношении Заёмщика  процедур  

несостоятельности (банкротства)); 

- кроме обязательств, указанных в общих условиях предоставления поручительств настоящего 

Каталога, Поручительство предоставляется по обязательствам Субъектов МСП, связанные с 

уплатой процентов по кредитным договорам, заключаемым с кредитными организациями, в 

отношении которых ранее Поручительства Фондом не предоставлялись. Предоставление 

Поручительства Субъектам МСП осуществляется в отношении обязательств по уплате указанных 

процентов, возникающих в период действия режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации; 

- предельная сумма обязательства Фонда по Договору поручительства в отношении одного 

Заёмщика не может превышать 80% (Восемьдесят процентов) от суммы обязательств по такому 

договору, но не более 15% (Пятнадцати процентов) гарантийного капитала Фонда в отношении всех 

Договоров поручительств, действующих в отношении одного Субъекта МСП и Гарантийного лимита, 

установленного в отношении обязательств Субъектов МСП и Самозанятого гражданина (подп. 1 п.2.7 

Порядка);  

- максимальная ставка вознаграждения за предоставление Поручительства составляет не более 

0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых; 

- максимальный срок предоставления поручительства не превышает 3 (трех) лет; 

- срок рассмотрения заявки на получение Поручительства составляет не более 1 (одного) 

рабочего дня, следующего за днем регистрации полного комплекта документов; 

      - у Субъектов МСП, получающих поддержку, не проверяется отсутствие просроченной 

задолженности по возврату в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 
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Российской Федерации, и иной просроченной задолженности перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 


