Гарантийная поддержка АО «Корпорация «МСП»

#гарантии_мсп

Схема взаимодействия
Банк-партнер /
Организация-партнер
бенефициар по гарантии
Корпорации

Залог
Кредит

Базовые требования к заемщику —
субъекту МСП

Субъект МСП
заемщик, принципал
по гарантии Корпорации

Гарант

Гарантия

 Сведения о заемщике – субъекте МСП внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства
 Любые виды предпринимательской
деятельности
 Регистрация бизнеса на территории
Российской Федерации
 Отсутствие отрицательной кредитной истории
по кредитам с гарантией Корпорации

При участии региональной гарантийной организации
Поручительство

 Отсутствие просроченной задолженности по
налогам, сборам и т.п. более 50 тыс. рублей
 Не применяются процедуры несостоятельности
(банкротства)

РГО
поручитель

П

Поддержка НЕ оказывается
Банк-партнер /
Организация-партнер
бенефициар по гарантии
Корпорации

Залог
Кредит

Субъект МСП
заемщик, принципал
по гарантии Корпорации

•
•

•

Г
Гарантия

П
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Гарант

= 50-75% суммы кредита (100% антикризисные меры)

•
•
•
•
•
•
•

Игорный бизнес;
Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181
НК РФ) - не применяется до 31.12..2021 для заемщиков,
осуществляющих деятельность в определенных
приоритетных отраслях, предусмотренных Программой
субсидирования 1764 (подпункт «е» пункта 20 программы);
Добыча и реализация полезных ископаемых
(ст. 337 НК РФ);
Участники соглашений о разделе продукции;
Кредитные организации;
Страховые организации;
Инвестиционные фонды;
Негосударственные пенсионные фонды;
Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
Ломбарды.

Поручительство РГО за исполнение субъектом МСП обязательств в рамках собственного лимита РГО. При сумме общего
гарантийного обеспечения Корпорации и РГО по согарантии до 25 млн рублей поручительство РГО предоставляется в
размере 20% от указанного общего гарантийного обеспечения, но не более собственного лимита РГО
Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством РГО суммы кредита

более подробная
информация
доступна по ссылке

Условия предоставления независимых
гарантий АО «Корпорация «МСП»
Срок гарантии

Вознаграждение за гарантию

до 15 лет

0,75% годовых
0,5% годовых (при сумме гарантии

в зависимости от
условий конкретного
продукта

500 млн рублей и более) от суммы гарантии
за весь срок действия гарантии
Для отдельных гарантийных продуктов
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Порядок уплаты
вознаграждения
единовременно
ежегодно
1 раз в полгода
ежеквартально

0,4% годовых для субъектов МСП -

застройщиков, применяющих счета эскроу;

0,1% годовых для субъектов МСП на
возобновление деятельности;

0% годовых для субъектов МСП на

неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости

Обеспечение
до 100 млн рублей
не требуется

от 100 млн рублей
информация об
отборе стартапов
доступна по ссылкам

последзалог
созалог
поручительство

Сумма гарантийного покрытия
до 50% от суммы кредита
до 70% от суммы кредита в рамках продуктов для участников закупок, для
«газелей» и для начинающих предпринимателей старше 45 лет, для стартапов*,
в рамках гарантии для развития сельхозкооперации, а также в рамках продукта
«Согарантия»

до 75% в рамках продуктов «Согарантия для Дальнего Востока, Северного
Кавказа, Арктической зоны, моногородов и ЗАТО», «Согарантия для экспортеров»,
«Согарантия для сельхозкооперативов», «Согарантия для «газелей», «Согарантия
для занятости лиц старше 45 лет», «Согарантия для развития физической культуры
и спорта», «Согарантия для ЧС», «Гарантия на неотложные нужды для поддержки
и сохранения занятости», «Гарантия на возобновление деятельности»

до 85% от суммы кредита в рамках продукта «Согарантия для возобновления
деятельности»

до 100

% от суммы кредита в рамках гарантии для стартапов и «Согарантии
для поддержки и сохранения занятости»
до 20% покупной/балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга, но не

более подробная информация
доступна по ссылке

более 20 млн рублей для продуктов «Прямая гарантия для лизинга», «Прямая гарантия
для лизинга в сфере сельского хозяйства»

Поддержка субъектов МСП с участием
региональных гарантийных организаций
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РГО созданы и осуществляют деятельность по предоставлению поручительств во всех субъектах
Российской Федерации. Поручительство предоставляется при отсутствии необходимого обеспечения
при получении возвратного финансирования на инвестиционные и оборотные цели.
Порядка 370 партнеров РГО
 ~200 кредитных организаций

 ~50 лизинговых компаний

 ~70 микрокредитных организаций

 ~50 прочих финансовых организаций

Поручительства предоставляются
 Субъектам МСП
 Самозанятым гражданам
 Организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Базовые требования к получателю поддержки
 Включен в реестр субъектов МСП
 Отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам
и иным обязательным (превышающая 50 тыс. рублей)
 Отсутствует задолженность перед работниками (персоналом)
по заработной плате более трех месяцев
 В отношении получателя 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)

Поручительства предоставляются по

Базовые условия оказания поддержки
Фактические условия необходимо уточнять
в РГО субъекта Российской Федерации
ставка вознаграждения
средняя ставка вознаграждения за
предоставляемое поручительство в
2020 году – 0,8%

до 15 лет

срок поручительства

фактическое максимальное значение в портфеле действующих
поручительств

доля гарантийного обеспечения
от суммы основного долга
максимальная сумма единовременно
выдаваемого поручительства РГО
но не более 10% от величины
гарантийного капитала РГО

до 25 млн рублей
для РГО с капиталом
до 700 млн рублей

для РГО с капиталом
более 700 млн рублей *

 Договорам займа

срок принятия решения

 Договорам финансовой аренды (лизинга)

до 3 рабочих
дней

 Иным договорам финансирования

до 95%

до 100 млн рублей

 Кредитным договорам

 Договорам о предоставлении банковской гарантии

от 0,5% годовых
до 3,0% годовых

до 5 млн рублей

Для получения поддержки необходимо обращаться в РГО соответствующего субъекта
Российской Федерации
* Алтайский край, Белгородская область, Москва, Санкт-Петербург, Иркутская область, Краснодарский край, Московская область, Нижегородская область,
Новосибирская область, Пермский край, Приморский край, Республика Крым, Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Смоленская
область, Ставропольский край, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Чувашская Республика.

до 5 рабочих
дней
от 5 до 25 млн
рублей

до 10 рабочих
дней

до 25 млн рублей

более подробная
информация
доступна по ссылке

