
 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ/ЗАЙМОВ 

 

 

Целевое назначение 

поручительства 

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по: 

 заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа;  

 по ранее заключенным с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа.  

1. Требования к условиям предоставления финансирования: 

1.1. Целевое использование  Кредит/займ на пополнение оборотных средств 

 Кредит/займ на инвестиционные проекты 

 Кредит/займ на рефинансирование, исполнение контракта, иное 

 Поручительство по продукту "Согарантия" 

 

1.2. Форма финансирования  Кредит; 

 Невозобновляемая кредитная линия 

 Возобновляемая кредитная линия 

 Заём 

1.3. Обеспечение по 

кредиту/займу 

Наличие залогового обеспечения кредита/займа 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 

 (в зависимости от целевого назначения кредита/займа) 

 

3. Дата окончания  

действия поручительства 

По истечении 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в 

соответствии с положениями кредитного договора/договора займа. 

4. Лимит суммы 

поручительства 
Поручительство предоставляется в размере действующих лимитов  

5. Объем ответственности  

перед Финансовой 

организацией 

 Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному 

договору/договору займа на момент предъявления требования финансовой организацией по такому 

договору; 

 



6.  Вознаграждение за 

поручительство 

        от 0,5 % до 3 % годовых от суммы поручительства: 

 

 0,5 % Заемщик – субъект МСП, а также физическое лицо, применяющее специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» из числа инвалидов или юридическое лицо, учредителем 

которого являются инвалиды;  

 0,75 % Совместный продукт Фонда, АО «МСП Банк» и АО «Корпорация МСП». 

 1 % На приоритетные виды деятельности, действующие на территории Республики Тыва;  

 1,25 % Кредит/займ на инвестиционные проекты 

 1,5 % Кредит/займ на пополнение оборотных средств 

 3 % Кредит/займ на рефинансирование, исполнение контракта, иное. 

 
от 0,1% до 0,5 % - При введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации для оказания неотложных мер по поддержке СМСП в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в рамках Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 

№ 316). 

 

7. Порядок уплаты 

вознаграждения 
Единовременно/с рассрочкой/отсрочкой 

8. Требования к Заемщику Базовые требования к субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП для 

предоставления поручительства. Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет (планирует осуществлять) 

свою деятельность на территории Республики Тыва. 

9. Требования к финансовой 

организации  

Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве 

10. Основание для выставления 

требования Фонду 

Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам 

поручительств по истечении 90 календарных дней с даты неисполнения Заемщиком  своих обязательств по 

кредитным договорам/договорам займа  и непогашения перед финансовой организацией суммы 

задолженности по договору,  в случае принятия финансовой организацией всех мер по истребованию 

невозвращенной суммы обязательств Заемщика, которые финансовая организация должна была предпринять 

в соответствии с договором поручительства. 

11. Переход права требования  Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения сумм, 

уплаченных финансовой организации по Поручительству.  

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

 Обеспечиваемые поручительством выданные кредиты/займы не должны содержать признаков 

обесценения ссуды – финансовое положение и качество обслуживание долга оценивается, как 

«хорошее»; 

 не должно быть  нарушений Заемщиком условий кредитного договора / договора займа. 

 


