
Программа предоставления поручительств АО «Корпорация 

развития МСП» 
 Сущность поручительства заключается в том, что поручитель обязуется перед кредитором 

другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 

Целью деятельности АО «Корпорация развития МСП ПК» является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, 

развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга. 

АО «Корпорация развития МСП ПК» осуществляет свою деятельность в рамках 

Государственной Программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2014-2017 годы путем предоставления поручительства субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которые желают получить кредит в банке, но не имеют достаточного 

обеспечения. 

АО «Корпорация развития МСП ПК» предоставляет поручительства на развитие бизнеса, в том 

числе на: 

- инвестиции в основной капитал: приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 

создание материально-технической базы нового предприятия; внедрение новых технологий; 

развитие научно-технической, инновационной и энергоэффективной деятельности; развитие 

экспортных операций и импортозамещения; 

- рефинансирование и реструктуризация обязательств; 

- пополнение оборотных средств; 

- приобретение товарно-материальных ценностей, включая пополнение складских запасов; 

приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров, горюче-смазочных материалов; 

- оплата услуг и работ; 

- финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ; 

- прочие финансирование некапитальных (операционных) затрат; 

- обеспечение исполнение обязательств Заемщика по контракту, с целевым назначением 

кредита: участие в конкурсе по заключению государственного или муниципального контракта, а 

также исполнение государственного или муниципального контракта. 

АО «Корпорация развития МСП ПК» предлагает предпринимателям на выбор 3 вида 

поручительств: Развитие, Стандарт и Госзаказ. 

 Поручительство «Развитие» 

1. Лимит суммы поручительства: 

Для целей кредита, связанных с развитием неторговой деятельности: Максимальный размер 

поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, но не более 70 (Семидесяти) %от 

суммы обязательства. 

В случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой 

гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк, совместное обеспечение Корпорации, МСП-Банк 

и АО "ПГФ" может составлять до 70% от суммы обязательств по возврату основного долга по 

кредиту либо до 75% от суммы обязательств по возврату основного долга по кредиту по 

обязательствам Заемщиков, зарегистрированных в монопрофильных муниципальных образованиях 

(моногородах), а также Заемщиков - экспортеров или производителей сельскохозяйственной 

продукции и продукции продовольствия, заключивших с экспортером договор, 

предусматривающий реализацию сельскохозяйственной продукции и продовольствия; сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов/производственных кооперативов. 

Для целей кредита, связанных с развитием торговой деятельности: Максимальный размер 

поручительства: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, но не более 50% от суммы обязательства. 

2. Обеспечение по кредиту: 

- в соответствии с программой Финансовой организации; 



- для СМСП, основным видом деятельности которых является оптовая и (или) розничная 

торговля – имущественное обеспечение (кроме товарно-материальных ценностей и товаров в 

обороте) не менее 30 (тридцати) % от суммы обязательства; 

- в случае реструктуризации задолженности имущественное обеспечение (кроме товарно-

материальных ценностей и товаров в обороте) в части, не обеспечиваемой 

независимой/банковской гарантией/поручительством, удовлетворяющее требованиям Финансовой 

организации. 

3. Максимальный срок действия поручительства: 184 (сто восемьдесят четыре) месяца. 

4. Вознаграждение за поручительство: 

Основная ставка: 1,5 % годовых от суммы поручительства; 

Специальная ставка: 1,25 % годовых от суммы поручительства для Заемщиков: 

- Заемщик ранее получал финансово-кредитный ресурс под поручительство АО «Корпорация 

развития МСП ПК» или АО «Пермский центр развития предпринимательства» и выполняет 

(выполнил) обязанности по оплате данного обязательства без нарушения договорных условий 

Специальная ставка: 0,75 % годовых от суммы поручительства для Заемщиков: 

- в случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой 

гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк по программам «Прямая гарантия, выдаваемая 

совместно с поручительство РГО (согарантия)». 

Специальная ставка: 0,5 % годовых от суммы поручительства для Заемщиков: 

1)   СМСП, основной вид деятельности/деятельность которых по общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности относится к разделам: 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыболовство (раздел А); 

- обрабатывающее производство (раздел С); 

- здравоохранение и социальные услуги (раздел Q). 

2) СМСП, зарегистрированные и/или осуществляющие деятельность на территории 

монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода), территориях 

опережающего развития Пермского края, по перечиню, установленному распоряжением 

Правительством Российской Федерации. 

5. Порядок оплаты вознаграждения, устанавливается в соответствии с решением 

Квалификационной комиссии: 

- Вознаграждение оплачивается единовременно в день подписания договора о 

предоставлении поручительства. 

- Вознаграждение Поручителю оплачивается Заемщиком в соответствии с графиком оплаты. 

Рассрочка возможна не более чем на 6 мес. 

 Поручительство «Стандарт» 

1. Лимит суммы поручительства: 

Для целей кредита, связанных с развитием неторговой деятельности: 

- Максимальный размер поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, но не 

более 70 (Семидесяти) % от суммы обязательства. 

- в случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой 

гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк, совместное обеспечение Корпорации, МСП-Банк 

и АО "ПГФ" может составлять до 70% от суммы обязательств по возврату основного долга по 

кредиту либо до 75% от суммы обязательств по возврату основного долга по кредиту по 

обязательствам Заемщиков, зарегистрированных в монопрофильных муниципальных образованиях 

(моногородах), а так же Заемщиков - экспортеров или производителей сельскохозяйственной 

продукции и продукции продовольствия, заключивших с экспортером договор, 

предусматривающий реализацию сельскохозяйственной продукции и продовольствия; сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов/производственных кооперативов; 

Для целей кредита, связанных с развитием торговой деятельности: 

Для СМСП, основным видом деятельности которых является оптовая и (или) розничная 

торговля, максимальный размер поручительства - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, но не более 50 

(Пятидесяти) % от суммы обязательства. 



- в случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой 

гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк, совместное обеспечение Корпорации, МСП-Банк 

и АО "ПГФ" может составлять до 70% от суммы обязательств по возврату основного долга по 

кредиту либо до 75% от суммы обязательств по возврату основного долга по кредиту по 

обязательствам Заемщиков, зарегистрированных в монопрофильных муниципальных образованиях 

(моногородах), а так же Заемщиков - экспортеров или производителей сельскохозяйственной 

продукции и продукции продовольствия, заключивших с экспортером договор, 

предусматривающий реализацию сельскохозяйственной продукции и продовольствия; сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов/производственных кооперативов. При этом Гарантия 

может обеспечивать не более 50% от суммы обязательств по возврату основного долга по кредиту и 

только при наличии Поручительства РГО в структуре обеспечения по кредитной сделке. 

2. Обеспечение по кредиту: 

- имущественное обеспечение (кроме товарно-материальных ценностей и товаров в 

обороте) не менее 30 (тридцати) % суммы обязательства; 

- в случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой 

гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк, обеспечение предоставляется в соответствии с 

программой Финансовой организации 

- в случае реструктуризации задолженности имущественное обеспечение (кроме товарно-

материальных ценностей и товаров в обороте) в части, не обеспечиваемой 

независимой/банковской гарантией/поручительством, удовлетворяющее требованиям Финансовой 

организации; 

3. Максимальный срок действия поручительства: 60 (Шестьдесят) месяцев. 

4. Вознаграждение за поручительство: 

Основная ставка: 1,75 % годовых от суммы поручительства. 

Специальная ставка: 1,5 % годовых от суммы поручительства для Заемщиков: 

- Заемщик ранее получал финансово-кредитный ресурс под поручительство АО «Корпорация 

развития МСП ПК» или АО «Пермский центр развития предпринимательства» и выполняет 

(выполнил) обязанности по оплате данного обязательства без нарушения договорных условий. 

5. Порядок оплаты вознаграждения, устанавливается в соответствии с решением 

квалификационной комиссии: 

- Вознаграждение оплачивается единовременно в день подписания договора о 

предоставлении поручительства. 

- Вознаграждение Поручителю оплачивается Заемщиком в соответствии с графиком оплаты. 

Рассрочка возможна не более чем на 6 мес. 

Поручительство «Госзаказ» 

1.   Максимальный размер поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, но не 

более 50 (пятидесяти) % от суммы обязательства; 

Для целей кредита, связанных с развитием торговой деятельности: 

Максимальный размер поручительства: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, но не более 50 

(Пятидесяти) % от суммы обязательства. 

2. Обеспечение по кредиту: 

- при целевом назначении - участие в конкурсе по заключению государственного или 

муниципального контракта: 

обеспечение предоставляется в соответствии с программой Финансовой организации; 

- при целевом назначении - исполнение государственного или муниципального контракта в 

качестве обеспечения предоставляется залог прав требования по государственному или 

муниципальному контракту. 

Для СМСП, основным видом деятельности которых является оптовая и (или) розничная 

торговля: имущественное обеспечение не менее 30% суммы обязательства (кроме товарно-

материальных ценностей и товаров в обороте). В случае наличия обеспечения в виде гарантии 

Корпорации, МСП-Банк, обеспечение предоставляется в соответствии с программой Финансовой 

организацией. 

3. Максимальный срок действия поручительства: 60 (шестьдесят) месяцев. 



4. Вознаграждение за поручительство: 

Основная ставка: 1,25 % годовых от суммы поручительства; 

Специальная ставка: 1 % годовых от суммы поручительства для Заемщика: 

- Заемщик ранее получал финансово-кредитный ресурс под поручительство АО «Корпорация 

развития МСП ПК» или АО «Пермский центр развития предпринимательства» и выполняет 

(выполнил) обязанности по оплате данного обязательства без нарушения договорных условий. 

Специальная ставка: 0,75% годовых от суммы поручительства для Заемщиков: 

- в случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой 

гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк по программам "Прямая гарантия, выдаваемая 

совместно с поручительством РГО (согарантия)" 

Специальная ставка 0,5 % годовых от суммы поручительства для Заемщиков: 

1)   СМСП, основной вид деятельности/деятельность которых по общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности относится к разделам: 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыболовство (раздел А); 

- обрабатывающее производство (раздел С); 

- здравоохранение и социальные услуги (раздел Q). 

2) СМСП, зарегистрированные и/или осуществляющие деятельность на территории 

монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода), территориях 

опережающего развития Пермского края, по перечиню, установленному распоряжением 

Правительством Российской Федерации. 

5. Порядок оплаты вознаграждения, устанавливается в соответствии с решением 

квалификационной комиссии: 

- Вознаграждение оплачивается единовременно в день подписания договора о 

предоставлении поручительства. 

- Вознаграждение Поручителю оплачивается Заемщиком в соответствии с графиком оплаты. 

Рассрочка возможна не более чем на 6 мес.  

 


