
Гарантийный продукт «Поручительство без повторного андеррайтинга» 
(в соответствии с Правилами взаимодействия региональных гарантийных организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» при внедрении механизма гарантийной поддержки без повторного андеррайтинга, утвержденными решением Правления АО 

«Корпорация «МСП» 30.12.2019г. протокол №1480/19) 

 

№ 

 
Параметры  Базовые условия 

1 
Финансовые организации, участвующие в 

Механизме рамках данного продукта 

Кредитные организации - партнеры Фонда и партнеры АО «Корпорация МСП», 
получившие допуск к участию в Механизме в порядке и на условиях, установленных АО 

«Корпорация МСП» 

2 

Лимит на Хозяйствующего субъекта 
(максимальный лимит поручительств в отношении 

одного Хозяйствующего субъекта в рамках 

Механизма) 

По решению Правления Фонда, но не более 5 млн. рублей  

3 

Совокупный объем действующих поручительств 

в рамках данного продукта в отношении одного 

Заемщика/ Хозяйствующего субъекта в рамках 

Механизма 

По решению Правления Фонда, но не более 7 млн. рублей 

4 
Участие Фонда в обеспечении сделки по 
Механизму (максимальная доля ответственности 

Фонда) 

не более 70,00 %  от суммы кредита 

5 
Требования к условиям предоставления кредита 

и банковской гарантии: 

 

5.1. 
Целевое использование 

 

 
 

Цели, связанные с предоставлением поручительства Фонда Заемщикам/Принципалам по 

продуктам Банка-партнера Фонда для которых АО «Корпорация «МСП» предоставлен 

допуск к механизму гарантийной поддержки без повторного андеррайтинга 

5.2.  Форма предоставления поручительства 
По заключаемым Заемщиками/Принципалами Банка-партнера Фонда по кредитным 

договорам и договорам о предоставлении банковской гарантии 

6 

Размер вознаграждения Фонду за поручительство 

по заявкам в рамках Механизма (ставка, % 
годовых):  

 

- для Хозяйствующих субъектов торговой отрасли  1,00 % годовых от суммы поручительства 

- для Хозяйствующих субъектов прочих отраслей 0,75 % годовых от суммы поручительства 

7 
Предельный уровень рейтинга, присвоенный 

Хозяйствующему субъекту кредитной 

организацией-партнером  

в соответствии с условиями, установленными АО «Корпорация МСП» для кредитной 
организации-партнера, получившего допуск к участию в Механизме 



8 
Условия по целевой структуре рейтинга  в соответствии с условиями, установленными АО «Корпорация МСП» для кредитной 

организации-партнера, получившего допуск к участию в Механизме 

9 
Предельный уровень дефолтности портфеля 

Фонда, сформированного в рамках Механизма, %  

2,5 %  

10 

Заявка на получение поручительства Фонда в 

рамках Механизма 

по форме, установленной Правилами взаимодействия банков с акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их 

отборе и предоставлении независимых гарантий (для Механизма) (протокол Совета 
директоров АО «Корпорация «МСП» от 27 февраля 2019 г. № 70 с последующими 

изменениями) 

11 

Перечень документов к заявке на получение 

поручительства Фонда в рамках Механизма 

в соответствии с условиями, установленными АО «Корпорация МСП» (раздел 

«Механизм» Приложения №8 Правил взаимодействия банков с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их 

отборе и предоставлении независимых гарантий, утв. протоколом Совета директоров АО 

«Корпорация «МСП» от 27 февраля 2019 г. № 70) https://corpmsp.ru/bankam/trebovania/   

12 
Срок рассмотрения заявки на получение 

поручительства Фонда и срок принятия решения 

по заявке в рамках Механизма 

не более 3 (трех) рабочих дней (при наличии полного комплекта документов) 

13 
Передача заявок на получение поручительства 
Фонда с документами (документооборот между 

Фондом и кредитной организацией-партнером) 

осуществляется посредством системы электронного документооборота - АС «Сфера-
Курьер» (Корус)/ Faktura (в случае если Регламентом допускается предоставление 

документов посредством системы ЭДО)  

 


