
2. Механизм гарантийной поддержки

Предоставление независимых гарантий Корпорации для обеспечения кредитов (займов) 

малому и среднему предпринимательству в финансовых организациях-партнерах



1. Соответствие требованиям по 

структуре уставного капитала

2. Выручка        Не более 2 млрд руб.

3. Персонал Не более 250 человек

i

Сведения о заемщике внесены в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства

1

Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации
3

Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства)

4

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п., 

превышающей 50 тыс. руб.

2
Поддержка не оказывается:!

Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с

гарантией Корпорации
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 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

Базовые требования к потенциальному заемщику – субъекту МСП



Что такое независимая гарантия Корпорации

Независимая 

гарантия 

Корпорации 

Оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации независимая гарантия, в 

соответствии с которой Корпорация обязывается перед Банком/Организацией-партнером отвечать за исполнение субъектом 

МСП (Принципалом) его обязательств по кредитному договору/договору займа/лизинга

Без участия Региональной гарантийной организации

Субъект МСП
(заемщик, принципал 

по гарантии Корпорации)

Банк-партнер/ 

Организация-партнер
(бенефициар по гарантии 

Корпорации)

Залог

Кредит

Корпорация МСП Гарант

ГарантияГ

‒ 50% суммы кредита в рамках базовых гарантийных продуктов, антикризисных

гарантийных продуктов, гарантийных продуктов для организаций инфраструктуры

поддержки субъектов МСП

‒ 70% суммы кредита/банковской гарантии в рамках продуктов гарантийных

продуктов для субъектов МСП-участников закупок

‒ 70/100% от суммы кредита в рамках гарантийных продуктов для

высокотехнологичного сектора

Независимая гарантия в размере до:

С участием Региональной гарантийной организации

Субъект МСП
(заемщик, принципал 
по гарантии Корпорации)

Банк-партнер/ 
Организация-партнер
(бенефициар по гарантии 
Корпорации)

Залог

Кредит

Корпорация МСП Гарант

ГарантияГ

Региональная 
гарантийная организация
(поручитель)

ПоручительствоП

ГП 50-75% суммы кредита=+

₽

₽

Поручительство РГО за исполнение субъектом МСП обязательств в рамках
собственного лимита

Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой поручительством
РГО суммы кредита

П

Г

Что такое независимая гарантия Корпорации
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Виды независимых гарантий

Базовые гарантийные продукты 
Прямая гарантия для инвестиций
Прямая гарантия для обеспечения кредитов с целью пополнения оборотных средств
Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия)

Гарантийные продукты для 
субъектов МСП-участников 
закупок (223/44-ФЗ, 275-ФЗ)

Прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполнение контрактов
Прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения контракта

Гарантийные продукты для 
высокотехнологичного сектора

Прямая гарантия для стартапов
Прямая гарантия для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных предприятий
Прямая гарантия для кредитов, обеспеченных залогом прав на интеллектуальную собственность

Прямая гарантия для субъектов МСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации федерального характера
Согарантия для Дальнего Востока, Северного Кавказа, моногородов и ЗАТО
Прямая гарантия для субъектов МСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации федерального характера, 
выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия для чрезвычайной ситуации)

Прямая гарантия для обеспечения финансирования индустриальных парков
Прямая гарантия для микрофинансовых организаций и лизинговых компаний
Прямая гарантия для факторинговых компаний

Антикризисные гарантийные 
продукты

Гарантийные продукты для 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП
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Виды независимых гарантий

Правила взаимодействия: https://corpmsp.ru/bankam/trebovania/Каталог продуктов: https://corpmsp.ru/products/garantii-dlya-subektov-msp/

https://corpmsp.ru/bankam/trebovania/
https://corpmsp.ru/products/garantii-dlya-subektov-msp/


Приоритетные направления

Субъекты МСП приоритетных 
территорий

Субъекты МСП, зарегистрированные в регионах:

 Дальневосточного федерального округа

 Северо-Кавказского федерального округа

 Арктической зоны Российской Федерации

 Республике Крым и г. Севастополе

 регионах со сложной социально-экономической 
ситуацией*

 в монопрофильных муниципальных образованиях 
(моногородах)  либо на территориях закрытых 
административно-территориальных образований

Субъекты МСП приоритетных 
сфер экономики

 Субъекты МСП – сельскохозяйственные кооперативы, 
а также члены сельскохозяйственных кооперативов, 
осуществляющие производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) ее 
реализацию, иные малые формы хозяйствования**

 Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 
туризма

 Субъекты МСП - Застройщики, осуществляющие 
деятельность в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ

 Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 
социального предпринимательства (социальные 
предприятия)

 Субъекты МСП, отнесенные к молодежному 
предпринимательству

 Субъекты МСП – выпускники акселерационных 
программ Корпорации

 Экспортеры

 Стартапы

 Быстрорастущие инновационные,
высокотехнологичные предприятия

 Субъекты МСП, получающие/получившие Кредит под 
залог (созалог) прав на интеллектуальную 
собственность

Субъекты МСП, отнесенные к 
приоритетным категориям 
получателей гарантийной 
поддержки

* Республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Республика Адыгея, Алтайский край, Чувашская Республика и Республика Калмыкия
** Малые формы хозяйствования - крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», и сельскохозяйственные кооперативы (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), созданные в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», без ограничений по годовому доходу, хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также производственные кооперативы (за исключением сельскохозяйственных 
кооперативов), осуществляющие закупку сельскохозяйственного сырья, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 200 млн. рублей.

Приоритетные направления
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Определение ставки вознаграждения

Базовые гарантийные продукты

Прямая гарантия для инвестиций
Прямая гарантия для обеспечения кредитов с целью пополнения оборотных средств
Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия)

0,75%

1 000

Приоритетные направления гарантийной поддержки

Субъекты МСП сельскохозяйственной отрасли
Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства (социальные предприятия)
Субъекты МСП, отнесенные к молодежному предпринимательству

Приоритетные территории (ДФО, СКФО, Арктическая зона и т.д.)

Субъекты МСП - Экспортеры

Деятельность в сфере туризма

Субъекты МСП - выпускники акселерационных программ Корпорации

Гарантийные продукты для субъектов МСП – участников закупок
Прямая гарантия для обеспечения гарантии  исполнения контракта
Прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполнение контрактов

Гарантийные продукты для высокотехнологичного сектора
Прямая гарантия для стартапов
Прямая гарантия для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных предприятий
Прямая гарантия для кредитов, обеспеченных залогом прав на интеллектуальную собственность

Антикризисные гарантийные продукты
Прямая гарантия для субъектов МСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации федерального характера
Прямая гарантия для субъектов МСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации федерального характера, 
выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия для чрезвычайно ситуации)

Гарантийные продукты для организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
Прямая гарантия для обеспечения финансирования индустриальных парков

Прямая гарантия для микрофинансовых организаций и лизинговых компаний

Прямая гарантия для факторинговых компаний

0,5%

0,1%

0,5%

1 000

1 000

500

0,75% 1 000

0,5% 50

0,5% 500

50

0,1% 50

Ставка
Макс сумма 
НГ, млн руб.

0,4%

!

Если сумма запрашиваемой Независимой 
гарантии превышает 100 млн рублей и 
Субъект МСП входит в Группу связанных 
заемщиков, включающую компании с 
выручкой более 2 млрд рублей и 
соответствующие Критериям 
экономической взаимосвязанности

Ставка 1,25%

Для субъектов МСП приоритетных 
направлений, основной вид деятельности 
которых является торговым

Ставка 0,75%!

Определение ставки вознаграждения
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