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«Поддержка Гарантийного фонда – 
путь к достижению 

Вашего успеха»

Организация, которая может рассчитывать 
на поддержку Гарантийного фонда, созданного 
на базе Ассоциации микрокредитной компании 
«Центр поддержки предпринимательства Курской 
области», должна удовлетворять следующим кри-
териям:

1) являться субъектом малого и среднего предприниматель-
ства (МСП);

2) быть зарегистрированной на территории Курской области;
3) не иметь нарушений условий ранее заключенных кредит-

ных договоров;
4) не иметь задолженностей перед бюджетами всех уровней;
5) не иметь процедур несостоятельности (банкротства) в те-

чение двух последних лет, предшествующих дате обращения за 
получением поручительства Гарантийного фонда;

6) предоставить обеспечение по кредиту или банковской га-
рантии в размере не менее 30% от суммы своих обязательств в 
части возврата фактически полученной суммы кредита.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО?
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МСП, являющимся:
• кредитными организациями; страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов); инвестици-
онными фондами; негосударственными пенсионными фондами; 
профессиональными фондами; профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг; ломбардами;

• участниками соглашений о разделе имущества;
• в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Фе-
дерации;

МСП, осуществляющим:
• предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
• производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-

же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключени-
ем общераспространенных полезных ископаемых;

• МСП, имеющим на последнюю отчетную дату перед датой 
обращения за получением поручительства Гарантийного фонда про-
сроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам перед бюджетами всех уровней.

Гарантийный фонд, созданный на базе Ас-
социации микрокредитная компания «Центр 
поддержки предпринимательства Курской 
области», предоставляет поручительство по 
кредитным договорам и договорам банков-
ской гарантии, заключенным на любой срок 
и на любую сумму.

Объем поручительства Гарантийного фон-
да напрямую зависит от размера собственного обеспечения МСП.

Минимальный размер поручительства не установлен.
Максимальный размер единовременно выдаваемого поручи-

тельства составляет 25 млн. рублей, но не более 10% гарантийного 
капитала (по состоянию на 01.01.2019г.  Гарантийный капитал со-
ставляет 215 007,9 тыс. руб.).

Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно дей-
ствующий в отношении одного заемщика (по действующим догово-
рам), не может превышать 15 % от Гарантийного капитала.

Максимальный срок поручительства Гарантийного фонда ограничен 
сроком кредитного договора и(или) договора банковской гарантии.

Например,
Сумма кредита                    2 млн руб.
Поручительство ГФ           50%
Размер поручительства = 2 млн руб. x 50% = 1 млн руб.

КОМУ БУДЕТ ОТКАЗАНО В ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ? КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБЪЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА?

Размер поручительства может 
уменьшиться в зависимости от объема  
собственного обеспечения МСП.
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1. Заемщик самостоятельно обращается в банк-партнер за  
получением кредита или банковской гарантии. Кредит выбирается в 
соответствии с кредитной программой Банка. 

2. Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установлен-
ной внутренними нормативными документами, рассматривает заявку 
Заемщика или Принципала, анализирует представленные им доку-
менты, финансовое состояние Заемщика и принимает решение о воз-
можности предоставления кредита и (или) банковской гарантии. Если 
решение принято положительное, но у Заемщика или Принципала не 
хватает собственного обеспечения, Банк предлагает привлечь в каче-
стве поручителя Гарантийный фонд.

3. Банк направляет в Гарантийный фонд подписанную Заемщиком 
или Принципалом заявку на получение поручительства, составленную 
по типовой форме, с приложением пакета документов. Гарантийный 
фонд рассматривает заявку в срок от 3 до 10 рабочих дней (в зависи-
мости от размера привлекаемого поручительства) с момента ее посту-
пления, и уведомляет Заемщика или Принципала и Банк о принятом 
решении.

4. При положительном решении Гарантийный фонд, Банк, Прин-
ципал или Заемщик подписывают трехсторонний договор поручитель-
ства.

5. Заемщик или Принципал до заключения договора поручитель-
ства оплачивает вознаграждение Гарантийному фонду за предоставле-
ние поручительства по выставленному счету.

Гарантийный фонд за свои услуги взимает 
вознаграждение в размере 1% (0,75% по про-
дукту «Согарантия») годовых от суммы пору-
чительства единовременно или в соответствии 
с графиком, установленным договором по-
ручительства (при размере вознаграждения  
Поручителя от 100 тыс. руб.).

Вознаграждение Гарантийного фонда рассчитывается по формуле:

B=   (П*Ст%) 
*Сдп,   где,

365(366)

П - сумма предоставленного поручительства, 
Ст % - ставка вознаграждения (в процентах годовых); 
365 (366) – количество календарных дней в году;
Сдп – срок действия договора поручительства
(в календарных днях).

Пример 1
Сумма кредита                                      2 000 000 руб.
V поручительства ГФ                            50%
Сумма поручительства                         1 000 000 руб.
Срок кредита (поручительства)          24 мес. (730 дней)
Вознаграждение ГФ (1%годовых)     20 000 руб.

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Банк предоставляет предпринимателю кредит 
или оформляет банковкую гарантию!

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
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После получения положительного 
решения кредитного комитета Банк на-
правляет в Гарантийный фонд подпи-
санную Заемщиком заявку на получение 
поручительства, составленную по типо-
вой форме, с приложением заверенных 
банком документов:

1) Копия решения (выписки) Банка о кредитовании или пре-
доставлении гарантии под поручительство Гарантийного фонда с 
указанием всех существенных условий предоставления кредита 
или банковской гарантии, в т.ч. наличия обеспечения в размере не 
менее 30 % от суммы обязательств Заемщика;

2) Копия заключения Банка о финансовом состоянии Заемщи-
ка или Принципала;

3) Копия заявления (анкеты) Заемщика или Принципала на по-
лучение кредита;

4) Копия выписки из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), из ЕГРИП (для ИП), вы-
данная не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки;

5) Копии учредительных документов Заемщика или Принципа-
ла (Устав, учредительный договор);

6) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не по месту нахождения на территории РФ;

7) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
8) Копии паспортов учредителей и руководителя ЮЛ или ИП;
9) Копии приказов о назначении руководителя, гл.бухгалтера;
10) Копия справки налогового органа, подтверждающей от-

сутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех 
уровней (в случае наличия задолженности: копии платежных пору-
чений, квитанций об оплате, подтверждающие погашение данной 
задолженности), выданной не ранее 30 календарных дней до даты 
подачи заявки;

11) Копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убыт-

В случае если сумма вознаграждения по договору поручитель-
ства превышает 100 тыс. руб. по заявлению Заемщика может уста-
навливаться график уплаты вознаграждения на весь срок действия 
договора поручительства:

Пример 2
Сумма кредита                                                30 000 000 руб.
V поручительства ГФ                            50%
Сумма поручительства                               15 000 000 руб.
Срок  кредита (поручительства)              36 мес. (1095 дней)

Так как сумма вознаграждения > 100 тыс. руб., по заявлению 
клиента устанавливается следующий график:

- за 1 и 2 год уплачивается до под-
писания договора поручительства 
(1% годовых)                                                  300 000 руб.
- за 3 год уплачивается по 
истечении второго года действия
 поручительства (1% годовых)                150 000 руб.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

№ п/п Дата платежа Сумма платежа, руб.

1 платеж Дата заключения 
договора

 поручительства

Не менее суммы вознаграж-
дения Поручителя за первый и 

второй год пользования 
поручительством

2 платеж Дата, отстоящая от 
даты заключения 

договора 
на 2 года

Сумма рассчитанная за третий 
год  пользования 
поручительством.

3 платеж Аналогично второму 
платежу

Аналогично второму платежу
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ках и (или) налоговой декларации за предыдущий год с отметкой о 
принятии налогового органа. В случае отправки отчетности по по-
чте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по 
электронной почте – протоколы входного контроля;

12) Технико-экономическое обоснование реализуемого проек-
та, составленное по типовой форме;

13) Согласие представителя Заемщика или Принципала – физи-
ческого лица на предоставление и обработку персональных дан-
ных, составленное по типовой форме.

Гарантийный фонд оставляет за собой право запросить допол-
нительные документы для решения вопроса о предоставлении по-
ручительства.

После заключения кредитного договора с заемщиком Банк в 
срок не позднее 3 рабочих дней направляет в Гарантийный фонд:

• Копию кредитного договора или договора банковской гаран-
тии, по которому было выдано поручительство Гарантийного фонда;

• Копию договора, подтверждающего наличие залогового обе-
спечения Заемщика или Принципала в размере не менее 30% от 
суммы обязательств по договору.  

 
Копии документов должны быть удостоверены оттиском пе-

чати Банка и подписью уполномоченного сотрудника 
Банка. В случае если документ имеет более 1 страницы, 
каждая страница документа заверяется отдельно или 
документ должен быть прошит, пронумерован, подписан 
уполномоченным представителем Банка и заверен от-
тиском печати.

В период действия поручительства Гаран-
тийного фонда банк:

•  при ЛЮБЫХ изменениях условий кредит-
ного договора или договора о предоставле-
нии банковской гарантии незамедлительно, 
но в любом случае не позднее 3 (трех) рабо-
чих дней, письменно извещает об указанных 
изменениях Гарантийный фонд;

•  в срок не позднее 5 дней письменно уведомляет Гарантийный 
фонд об исполнении Заемщиком или Принципалом своих обяза-
тельств по договору в полном объеме или  (в т.ч. и в случае досроч-
ного исполнения обязательств);

• в срок не позднее 5 рабочих дней от даты возникновения про-
срочки по кредитному договору по возврату суммы основного дол-
га (суммы кредита) и (или) уплаты процентов на нее, в письменном 
виде уведомляет Гарантийный фонд об этом с указанием вида и 
суммы, неисполненных Заемщиком обязательств и расчетом задол-
женности Заемщика перед Банком.

ДОГОВОР ПОДПИСАН. ЧТО ДАЛЬШЕ?
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В 2014 г. между Региональной Гарантийной организацией (РГО) 
и Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» (далее Корпорация МСП) 
было подписано Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации 
стратегии по развитию Национальной гарантийной системы (НГС). 

С 1 января 2019г. были внесены изменения в трехуровневую це-
левую модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП, 
включающую в себя: АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и 
РГО.

РГО рассматривают заявки СМП в размере до 25 млн. рублей. АО 
«МСП Банк» предоставляет гарантии по контрактам в соответствии 
с 223-ФЗ и 44-ФЗ. Заявки на сумму гарантийной поддержки  свыше 
25 млн. руб. рассматриваются АО «Корпорация «МСП». 

ПОДДЕРЖКА КОРПОРАЦИИ МСП И 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ СИСТЕМА

АО ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АО «Корпорация «МСП» может рассматривать  заявки в размере до 

25 млн. рублей только по совместным с РГО продуктам «Согарантия». 
Согарантия - это совместный продукт АО «Корпорация «МСП» и РГО, 

в котором АО «Корпорация «МСП»  предоставляет прямую гарантию в 
пользу Банка в целях обеспечения исполнения обязательств субъекта 
МСП по договору. Обязательным условием выдачи гарантии АО «Кор-
порации «МСП» является наличие поручительства РГО в структуре обе-
спечения исполнения обязательств субъекта МСП по договору.

Гарантия АО «Корпорация «МСП»  и поручительство РГО совместно 
обеспечивают исполнение обязательств заемщика в пределах 70% от 
суммы обязательств заемщика. 

Для получения гарантии и поручительства  субъекту МСП необходимо: 
- обратиться за предоставлением кредита или банковской гарантии 

в Банк-партнер и получить предварительное одобрение от Банка-пар-
тнера с условием предоставления гарантии АО «Корпорации «МСП»  и 
поручительства РГО; 

-обратиться через Банк-партнер в АО «Корпорации «МСП» и РГО. 
-получить согласие АО «Корпорации «МСП» и РГО по участию в 

сделке; 
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При «Согарантии» АО «Корпорация «МСП»  и РГО заключают 
два трехсторонних договора (гарантии и поручительства) с заем-
щиком и банком в соответствии с требованиями своей внутренней 
документации. 

Вознаграждение за гарантию АО «Корпорации «МСП» состав-
ляет 0,75% годовых от суммы гарантии, рассчитываемое за период 
действия гарантии.

Вознаграждение за поручительство РГО по продуктам «Сога-
рантия» так же составляет 0,75% годовых от суммы поручитель-
ства.

Более подробную информацию Вы можете уточнить на сайте 
Корпорации: http://corpmsp.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ассоциация микрокредитная компания 
«Центр поддержки предпринимательства 

Курской области»

Адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, д. 65
Телефон: +7 (4712) 70-37-07 

+7 (4712) 70-33-48
Факс: +7 (4712) 70-33-77

E-mail: cpp46@mail.ru
Официальный сайт: cpp46.ru




