
1. «Зонтичный» механизм предоставления поручительств

Предоставление поручительств Корпорации для обеспечения кредитов малому и среднему 

предпринимательству, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в банках-партнерах
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 Инвестиционные цели – финансирование 

мероприятий по приобретению основных средств, 

модернизации и реконструкции производства, запуску 

новых проектов/производств. Допускается 

финансирование текущих расходов, связанных с 

реализацией инвестиционного проекта (не более 30% 

от совокупной величины инвестиционных кредитов)

 Пополнение оборотных средств

 Развитие предпринимательской деятельности –
для микрокредитов на сумму до 10 млн рублей

 Рефинансирование – рефинансирование кредита 

другого банка, предоставленного на инвестиционные 

цели или на пополнение оборотных средств либо на 

развитие предпринимательской деятельности

Основные параметры «зонтичного» механизма:

Поручительство предоставляется

на портфель кредитов в рамках

аккредитованных рейтинговых

моделей банков

50% - уровень покрытия

в базовом «зонтичном»

поручительстве

Лимит потерь на портфель

до 4,5% от суммы поручительства

Комиссию за поручительство 

платят банки, Корпорация 

контролирует целевую 

структуру портфелей

Поручительство

Корпорации 
Предусмотренное договором поручительства обязательство Корпорации отвечать за исполнение субъектами МСП и 

самозанятыми обязательств по кредитным договорам, заключаемым между субъектами МСП и банками-партнерами

«Зонтичные» поручительства
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Цели кредитов, в обеспечение которых 
может быть оформлено поручительство:

Регламент предоставления поручительств АО «Корпорация «МСП» по обязательствам

субъектов МСП

Правила взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП» при предоставлении

Поручительств

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/zontichnyy-mekhanizm-predostavleniya-poruchitelstv/

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/zontichnyy-mekhanizm-predostavleniya-poruchitelstv/


Требования к заемщикам
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Сведения о заемщике внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства
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Поддержка не оказывается:!

 Игорный бизнес

 Производство и реализация подакцизных 

товаров (ст. 181 НК РФ) 

 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

Заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

него не введена процедура банкротства
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1. Соответствие требованиям по 

структуре уставного капитала

2. Выручка        Не более 2 млрд руб.

3. Персонал Не более 250 человек

i

Заемщик не относится к группе связанных заемщиков, включающей 

хозяйствующие субъекты с выручкой более 2 млрд рублей
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Отсутствие просроченной задолженности по кредитным договорам сроком 

30 и более календарных дней 
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* За исключением заемщиков, которым в соответствии с кредитным договором предоставляется Микрокредит


