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Приложение № 1 к  Порядку предоставления 

поручительства и исполнения обязательств 

по договорам поручительства некоммерческой 

организации «Магаданский региональный фонд 

содействия развитию предпринимательства» 
 

ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

1. «Приоритет»  

Поручительство для Заемщиков, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях/направлениях  
1. Назначение Поручительства 

Фонда 

Обеспечение исполнения части обязательств субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки, по 

приоритетным направлениям основанным на кредитных договорах, договорах займа, и иных договорах (в т.ч. уже 

действующих), заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки, 

заключившими с РГО соглашения о сотрудничестве. 

 

2. Направление деятельности 1. Приоритетные сферы деятельности для развития на территории Магаданской области: 

- добыча и переработка рыбы, морепродуктов, производство пищевой рыбопродукции; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность; 

- пассажирские перевозки (кроме такси); 

- заготовка и глубокая переработка дикоросов; 

- бытовое обслуживание населения; 

- жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги; 

- производство товаров народного потребления; 

- туризм; 

- образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

- инновационная деятельность; 

- строительство; 

- производство товаров для детей. 

- "субъекты малого и среднего предпринимательства", получившие земельные участки в рамках проекта 

"Дальневосточный гектар". 

2. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»1; 

3. Заёмщики, занимающиеся социальным предпринимательством. 

3. Целевое использование -инвестиции в основной капитал: 

 
1 Действует при введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации на территории Магаданской области 
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1. приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 

2. создание материально-технической базы нового предприятия; 

3. внедрение новых технологий; 

4. развитие научно-технической, инновационной  и энергоэффективной деятельности; 
5. развитие экспортных операций и импортозамещения; 

-рефинансирование и реструктуризация обязательств Заемщика, целевым назначением которых были инвестиции в основной 

капитал (при условии улучшения параметров финансирования в части  снижения % ставки, увеличения срока, изменения 

графика погашения и т.д.). 

-цели, связанные с финансированием текущей деятельности Заемщика: 

1. пополнение оборотных средств; 

2. приобретение товарно-материальных ценностей, включая пополнение складских запасов; 
3. приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров, горюче смазочных материалов; 
4. оплата услуг и работ; финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ; 
5. прочее финансирование некапитальных (операционных) затрат Заемщика; 

-рефинансирование и реструктуризация кредитов, цели которых не относятся к инвестиционным. 

4. Форма финансирования - кредит; 

- невозобновляемая кредитная линия; 

- возобновляемая кредитная линия; 

- овердрафт; 

- займ. 

5. Обеспечение по Договору с 

Финансовой организацией 

-  в соответствии с условиями продуктов Финансовых организаций, допускается залог товарно-материальных ценностей и 

товаров в обороте в объеме до 30% от суммы обязательства Заемщика, при этом весь состав залога товарно-материальных 

ценностей и товаров в обороте подлежит обязательному страхованию; 

- в случае реструктуризации действующих обязательств Заемщика - имущественное обеспечение за исключением товарно-

материальных ценностей и товаров в обороте. 

6. Валюта договора Рубль РФ. 

7. Срок действия 

Поручительства  
Определяется исходя из запрошенного срока предоставления Поручительства, указываемого в Заявке, но не более 120 

календарных дней считая от даты указанной в договоре, заключенном между Заемщиком и Финансовой организацией, как 

окончательная дата исполнения Заемщиком своих обязательств. 

8. Дата начала действия 

Поручительства 
С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с  

разделом 2 Договора поручительства. 

9. Лимит суммы 

Поручительства 
Максимальный размер Поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, до 70 (Семидесяти) % от суммы 

обязательства по Договору с Финансовой организацией2; 

 
2 При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в отношении которой 

введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении Заёмщика не может превышать 80% от 

суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в отношении 

одного Заёмщика. 
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10. Вознаграждение за 

Поручительство 
0,5% годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях).* 

*При реструктуризации либо внесении изменений в условия кредитных договоров, договоров займа, и иных договоров (в т.ч. 

уже действующих), заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки, по 

действующим договорам поручительства с Фондом, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, введении режима 

функционирования «Повышенной готовности», в соответствии с Указом губернатора Магаданской области от 18.03.2020г. 

№44-у, вознаграждение за продление действия договора поручительства не взимается. 

11. Порядок уплаты 

вознаграждения 

Единовременно (если в договоре не предусмотрен иной порядок уплаты вознаграждения), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента заключения Договора поручительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда. 

12. Требования к Заемщику Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 4 настоящего Порядка. 

13. Требования к Финансовой 

организации 

- Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом;  

- Предоставление документации для предоставления поручительства в соответствии с настоящим Порядком 

14. Дополнительные 

требования (рекомендации) 

По решению Правления Фонда/Комиссии Фонда. 

2. «Стандарт»  

Поручительство для иных видов деятельности по основному коду ОКВЭД 
1. Назначение поручительства 

Фонда 

Обеспечение исполнения части обязательств Заёмщика, основанным на кредитных договорах, договорах займа, и иных 

договорах (в т.ч. уже действующих), заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, 

микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций 

инфраструктуры поддержки, заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве. 

2. Направление деятельности Иные виды деятельности Заемщиков, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, не включенные в 

программу «Приоритет».  

3. Целевое использование -инвестиции в основной капитал: 

1. приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 

2. создание материально-технической базы нового предприятия; 

3. внедрение новых технологий; 

4. развитие научно-технической, инновационной  и энергоэффективной деятельности; 
5. развитие экспортных операций и импортозамещения; 

-рефинансирование и реструктуризация обязательств Заемщика, целевым назначением которых были инвестиции в основной 

капитал (при условии улучшения параметров финансирования в части  снижения % ставки, увеличения срока, изменения 

графика погашения и т.д.). 
-цели, связанные с финансированием текущей деятельности Заемщика: 

1. пополнение оборотных средств; 

2. приобретение товарно-материальных ценностей, включая пополнение складских запасов; 
3. приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров, горюче смазочных материалов; 
4. оплата услуг и работ; финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ; 
5. прочее финансирование некапитальных (операционных) затрат Заемщика; 

-рефинансирование и реструктуризация кредитов, цели которых не относятся к инвестиционным; 
- иные цели. 

4. Форма финансирования - кредит; 
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- невозобновляемая кредитная линия; 

- возобновляемая кредитная линия; 
- овердрафт; 
- займ 

5. Обеспечение по Договору с 

Финансовой организацией 
- в соответствии с условиями продуктов Финансовых организаций, допускается залог товарно-материальных ценностей и 

товаров в обороте в объеме до 30% от суммы обязательства Заемщика, при этом весь состав залога товарно-материальных 

ценностей и товаров в обороте подлежит обязательному страхованию; 
- в случае реструктуризации задолженности имущественное обеспечение (кроме товарно-материальных ценностей и товаров 

в обороте) в части, не обеспечиваемой Поручительством, удовлетворяющее требованиям Финансовой организации.  
6. Валюта договора Рубль РФ. 

7. Срок действия 

Поручительства  

Определяется исходя из запрошенного срока предоставления Поручительства, указываемого в Заявке, но не более 120 

календарных дней считая от даты указанной в договоре, заключенном между Заемщиком и Финансовой организацией, как 

окончательная дата исполнения Заемщиком своих обязательств. 

8. Дата начала действия 

Поручительства 
С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с  

разделом 2 Договора поручительства 

 

9. Лимит суммы 

Поручительства 

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

суммы обязательства по Договору с Финансовой организацией.3 
10. Вознаграждение за 

Поручительство 
1 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях)*. 

На время введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Магаданской области для 

Заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в отношении которой введен один из указанных режимов 

устанавливается ставка 0,75 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях)*. 

 

При реструктуризации либо внесении изменений в условия кредитных договоров, договоров займа, и иных договоров (в т.ч. 

уже действующих), заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки, по 

действующим договорам поручительства с Фондом, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, введении режима 

функционирования «Повышенной готовности», в соответствии с Указом губернатора Магаданской области от 18.03.2020г. 

№44-у, вознаграждение за продление действия договора поручительства не взимается. 

11. Порядок уплаты 

вознаграждения 
Единовременно (если в договоре не предусмотрен иной порядок уплаты вознаграждения), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента заключения Договора поручительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда. 

12. Требования к Заемщику Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 4 настоящего Порядка. 

13. Требования к Финансовой 

организации 

- Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом,  
- Предоставление документации для предоставления поручительства в соответствии с настоящим Порядком. 

14. Дополнительные 

требования (рекомендации) 

По решению Правления Фонда/Комиссии Фонда. 

 
3 При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в отношении которой 

введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении Заёмщика не может превышать 80% от 

суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в отношении 

одного Заёмщика. 
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3. «Партнер» 

Поручительство Фонда по совместным сделкам с Корпорацией «МСП», а так же по Программе стимулирования 

кредитования субъектов МСП (Программы 6,5%) 
1. Назначение поручительства 

Фонда 

Поручительство Фонда по совместным сделкам с АО «Корпорация МСП»; 
Поручительство Фонда по совместным сделкам в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП 

(Программы 6,5%); 

Поручительство Фонда в рамках продукта «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия)». 

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по: 

- заключаемым Договорам с Финансовыми организациями; 

- по ранее заключенным Договорам с Финансовыми организациями, при этом средства в рамках договора могут быть 

предоставлены Заемщику частично. 

2. Направление деятельности Виды деятельности Заемщиков, определенные Программой стимулирования кредитования субъектов МСП (Программы 6,5%); 

все виды деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, в рамках продуктов (согарантия) АО 

«Корпорация МСП» 

3. Целевое использование -инвестиции в основной капитал: 

1. приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 

2. создание материально-технической базы нового предприятия; 

3. внедрение новых технологий; 

4. развитие научно-технической, инновационной  и энергоэффективной деятельности; 
5. развитие экспортных операций и импортозамещения; 

-рефинансирование и реструктуризация обязательств Заемщика, целевым назначением которых были инвестиции в основной 

капитал (при условии улучшения параметров финансирования в части  снижения % ставки, увеличения срока, изменения 

графика погашения и т.д.). 
-цели, связанные с финансированием текущей деятельности Заемщика: 

6. пополнение оборотных средств; 

7. приобретение товарно-материальных ценностей, включая пополнение складских запасов; 
8. приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров, горюче смазочных материалов; 
9. оплата услуг и работ; финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ; 
10. прочее финансирование некапитальных (операционных) затрат Заемщика; 

-рефинансирование и реструктуризация кредитов, цели которых не относятся к инвестиционным; 
- иные цели. 

4. Форма финансирования - кредит; 

- невозобновляемая кредитная линия; 

- возобновляемая кредитная линия; 

-займ. 

5. Обеспечение по Договору с 

Финансовой организацией 
- в соответствии с условиями продуктов Финансовых организаций, допускается залог товарно-материальных ценностей и 

товаров в обороте в объеме до 20% от суммы обязательства Заемщика, при этом весь состав залога товарно-материальных 
ценностей и товаров в обороте подлежит обязательному страхованию; 
- в случае реструктуризации задолженности имущественное обеспечение (кроме товарно-материальных ценностей и товаров 

в обороте) в части, не обеспечиваемой Поручительством, удовлетворяющее требованиям Финансовой организации. 
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6. Валюта договора Рубль РФ 

7. Срок действия 

Поручительства  

Определяется исходя из запрошенного срока предоставления Поручительства, указываемого в Заявке, но не более 120 

календарных дней считая от даты указанной в договоре, заключенном между Заемщиком и Финансовой организацией, как 

окончательная дата исполнения Заемщиком своих обязательств. 
8. Дата начала действия 

Поручительства 
С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с  

разделом 2 Договора поручительства. 

9. Лимит суммы 

Поручительства 

Максимальный размер  поручительства по Договорам с Финансовыми организациями, финансирование по которым 

происходит по  Программе  6,5% -  25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, но не более 70 (Семидесяти) % от суммы 

обязательства4; 
По сделкам в рамках согарантии сумма  Поручительства  Фонда - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, но не более 

70 (Семидесяти) % от суммы обязательства.  
В случае наличия действующих в Фонде обязательств Заемщика под Поручительство Фонда по ранее заключенным Договорам 

с Финансовыми организациями, сумма возможного лимита Поручительства рассчитывается на дату обращения за 

Поручительством Фонда, с целью непревышения лимита, действующего в Фонде в отношении одного Заемщика.  
10. Вознаграждение за 

Поручительство 
По Договорам с Финансовыми организациями,  финансирование по которым происходит по  Программе стимулирования 

кредитования субъектов МСП (Программе 6,5%)  0,5% годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования 

(в днях);* 

 

При предоставлении Поручительства Фонда в рамках Согарантии вознаграждение составляет 0,75 % годовых, за фактический 

срок пользования (в днях), вне зависимости от цели Договора с Финансовой организацией.* 

 

*При реструктуризации либо внесении изменений в условия кредитных договоров, договоров займа, и иных договоров (в т.ч. 

уже действующих), заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки, по 

действующим договорам поручительства с Фондом, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, введении режима 

функционирования «Повышенной готовности», в соответствии с Указом губернатора Магаданской области от 18.03.2020г. 

№44-у, вознаграждение за продление действия договора поручительства не взимается. 

11. Порядок уплаты 

вознаграждения 

Единовременно (если в договоре не предусмотрен иной порядок уплаты вознаграждения), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента заключения  Договора поручительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда. 

12. Требования к Заемщику Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 4 настоящего Порядка. 

13. Требования к Финансовой 

организации 

- Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом,  
- Предоставление документации для предоставления поручительства в соответствии с настоящим Порядком 

14. Дополнительные 

требования (рекомендации) 

По решению Правления Фонда/Комиссии Фонда. 

  

 
4 При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в отношении которой 

введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении Заёмщика не может превышать 80% от 

суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в отношении 

одного Заёмщика. 
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4. «Гарантия» 

Поручительство Фонда для обеспечения гарантии исполнения контракта, уплаты таможенных платежей 
1. Назначение 

поручительства Фонда 

Поручительство Фонда по Договорам предоставления банковских гарантий, заключенных между Заемщиками  и Финансовыми 

организациями, на цели: 

-  обеспечения обязательств Заёмщиков - участников закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ №223-ФЗ) 

или Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – ФЗ №44-ФЗ), 
- обеспечения  уплаты таможенных платежей, налогов, возможных процентов и пеней в  соответствии  с 

Таможенным кодексом  Таможенного  союза  и  законодательством  Российской Федерации   о   таможенном  деле. 

- банковская гарантия по иным основаниям. 

- Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (Принципалов), в том числе: 

- по банковской гарантии, выдаваемой Финансовой организацией; 

- по банковской гарантии ранее выданной  Финансовой организацией. 

2. Направление 

деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

3. Целевое использование Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по контракту на участие в конкурсе по заключению государственного или 

муниципального контракта, а также исполнение государственного или муниципального контракта; 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по гарантиям, предоставленным в обеспечение  уплаты таможенных платежей, 

налогов, возможных процентов и пеней в  соответствии  с 

Таможенным кодексом  Таможенного  союза  и  законодательством  Российской Федерации   о   таможенном  деле; 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по гарантиям, выдаваемой Финансовой организацией по иным основаниям. 

4. Форма финансирования Банковская гарантия. 

5. Обеспечение по Договору 

с Финансовой организацией 

- при целевом назначении – участие в конкурсе по заключению государственного или муниципального контракта обеспечение 

предоставляется в соответствии с условиями банковской гарантии, предоставляемой  Финансовой организацией; 

- при целевом назначении – исполнение государственного или муниципального контракта в качестве обеспечения предоставляется 

залог прав требования по государственному или муниципальному контракту; 

- при целевом назначении - обеспечение  уплаты таможенных платежей, налогов, возможных процентов и пеней , 

возникающих  в  соответствии  с 

Таможенным   кодексом  Таможенного  союза  и  законодательством  Российской Федерации   о   таможенном  деле, обеспечение 

предоставляется в соответствии с условиями банковской гарантии, предоставляемой  Финансовой организацией; 

- при целевом назначении – обеспечение исполнения обязательств, по иным основаниям. 

Для Заемщиков, осуществляющих деятельность в сфере оптовой/розничной торговли Фонд имеет право запросить предоставление 

имущественного обеспечения не менее 30 % от суммы обязательств (кроме товарно-материальных ценностей и товаров в обороте). 

6. Валюта договора Рубль РФ. 

7. Срок действия 

Поручительства  

До 3 (Трех) лет. 

8. Дата начала действия 

Поручительства 

С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с  

разделом 2 Договора поручительства. 

consultantplus://offline/ref=B98C87EA39800A5BB5782B1CE730541C24491F923BD78BB118D6E4BB1F1FFD4E05A4A659E1A1445B604957F26B6FA9W
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9. Лимит суммы 

Поручительства 

25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, но не более 70 (семидесяти) % от суммы обязательства. 5 

10. Вознаграждение за 

Поручительство 
0,75 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях) по исполнению 

обязательств Заемщиков  по государственным и муниципальным контрактам, обеспечению  уплаты таможенных платежей, 

налогов, возможных процентов и пеней; 
1,25 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях), по иным основаниям предоставления 

банковской гарантии. 

В соответствии с Протоколом Правления Фонда №94 от 01.06.2020 в период с 09.04.2020г. по 31.12.2020г. устанавливается: 

0,5 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях) по исполнению 

обязательств Заемщиков  по государственным и муниципальным контрактам, обеспечению  уплаты таможенных платежей, 

налогов, возможных процентов и пеней; 

0,75 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях) для следующих сфер, наиболее пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавируса, в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 3 апреля 2020 г. № 4346: 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

2. Культура, организация досуга и развлечений; 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 

5. Гостиничный бизнес; 

6. Общественное питание; 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; 

8. Деятельность по организации конференций и выставок; 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 

красоты); 

10.Иные сферы, согласно данному постановлению Правительства РФ. 

**При реструктуризации либо внесении изменений в условия кредитных договоров, договоров займа, и иных договоров (в т.ч. 

уже действующих), заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки, по действующим 

договорам поручительства с Фондом, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, введении режима функционирования 

«Повышенной готовности», в соответствии с Указом губернатора Магаданской области от 18.03.2020г. №44-у, вознаграждение за 

продление действия договора поручительства не взимается. 

11. Порядок уплаты 

вознаграждения 

Единовременно, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения  Договора поручительства путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Фонда. 

12. Требования к Заемщику Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 4 настоящего Порядка. 

 
5 При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в отношении которой 

введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении Заёмщика не может превышать 80% от 

суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в отношении 

одного Заёмщика. 
6 Действует введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/e873731a05f25cf8b6cb013d1cf77841dcae7b8a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/a84689949889f8a60717ba55816edefbe5bcf17c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/9943aa1dcfe1faee73c1d7e69146cddb15a646dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/a983a5786610984629b02edd95928cd090b4ef62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/fbd85b7d1b0f9d3bdcfeb359c0c6c9192a2bdd7c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/ae4b68e51c6a8faf2b94ab08cb60bd1fa9a2f959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/56ae59b086af8134a991ff9aba6cf31477c0e00e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/61ac178e8eaf348ae2fd40f7b6562691e2d38a5e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/313a29b71aa12c40e2f989d05787d26e290c72f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/313a29b71aa12c40e2f989d05787d26e290c72f8/
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13. Требования к 

Финансовой организации 

- Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом,  
- Предоставление документации для предоставления поручительства в соответствии с настоящим Порядком 

14. Дополнительные 

требования (рекомендации) 

По решению Правления Фонда/Комиссии Фонда. 

5. «Лизинг»  

Поручительство для Заемщиков, приобретающих имущество по договорам финансовой аренды (лизинга)  
1. Назначение 

Поручительства Фонда 

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по: 

- заключаемым Договорам с Финансовыми организациями; 

- по ранее заключенным Договорам с Финансовыми организациями, при этом имущество по договору может находиться в 

пользовании Заемщика. 
Поручительства Фонда предоставляются Заемщикам при условии, что предмет лизинга будет использоваться в 

предпринимательской деятельности. 

2. Направление деятельности В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ.  

3. Целевое использование Приобретение любого вида оборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной и прочей специализированной техники 

из перечня: 

-  оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

сельскохозяйственная и прочая специализированная техника, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 

относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 

52; 2003, N 28, ст. 2940; N 33, ст. 3270; 2006, N 48, ст. 5028; 2008, N 39, ст. 4434; 2009, N 9, ст. 1128; 2010, N 51, ст. 6942; 2015, N 

28, ст. 4239), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

СМСП; 
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; 

мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, 

гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 

продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства 

(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 

присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения).  

Предметом лизинга не может быть  физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

4. Форма финансирования - финансовая аренда. 

5. Обеспечение по Договору с 

Финансовой организацией 
-  объект  финансовой аренды (лизинга), иное имущественное обеспечение, не менее 30% от суммы Договора с Финансовой 

организацией. 

6. Валюта договора Рубль РФ. 

7. Срок действия 

Поручительства  

Определяется исходя из запрошенного срока предоставления Поручительства, но не более 120 календарных  дней  считая от даты 

указанной в договоре, заключенном между Заемщиком и Финансовой организацией, как окончательная дата исполнения 
Заемщиком своих обязательств. 

8. Дата начала действия 

Поручительства 
С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с  

разделом 2 Договора поручительства. 

http://www.garantprim.ru/guarantee/programs/leasing/standard/
consultantplus://offline/ref=10CBDA015BD6A3483E8C1C076B95BEF9F586FB0E8FDED5B7285B6C000F72EE94A16B933211CC5003KBT6F
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9. Лимит суммы 

Поручительства 

Максимальный размер Поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, 
Доля - до 70 (Семидесяти) % от или суммы обязательства по Договору с Финансовой организацией.7 

10. Вознаграждение за 

Поручительство 
0,75%  годовых от суммы Поручительства,  за фактический срок пользования (в днях); 
**При реструктуризации либо внесении изменений в условия кредитных договоров, договоров займа, и иных договоров (в т.ч. 

уже действующих), заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки, по 

действующим договорам поручительства с Фондом, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, введении режима 

функционирования «Повышенной готовность», в соответствии с Указом губернатора Магаданской области от 18.03.2020г. №44-

у, вознаграждение за продление действия договора поручительства не взимается. 

11. Порядок уплаты 

вознаграждения 

Единовременно, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора поручительства путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Фонда. 

12. Требования к Заемщику Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 4 настоящего Порядка. 

13. Требования к 

Финансовой организации 

- Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом; 

- Предоставление документации для предоставления поручительства в соответствии с настоящим Порядком. 

14. Дополнительные 

требования (рекомендации) 

По решению Правления Фонда/Комиссии Фонда. 

6. «Отмена формальностей»  

Поручительство для субъектов малого и среднего предпринимательства без проведения «двойного 

андеррайтинга» в соответствии с утвержденным механизмом АО «Корпорация МСП» 
1. Назначение 

поручительства Фонда 

Обеспечение исполнения части обязательств субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки, основанным 

на кредитных договорах, договорах займа, и иных договорах (в т.ч. уже действующих), заключаемых с кредитными 

организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование 

субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки, заключившими с РГО соглашения о сотрудничестве. 

2. Направление 

деятельности 

Виды деятельности Заемщиков, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

3. Целевое использование -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 Заемщика, целевым назначением которых были инвестиции в основной 

капитал (при условии улучшения параметров финансирования в части  снижения % ставки, увеличения срока, изменения графика 

погашения и т.д.). 

-цели, связанные с финансированием текущей деятельности Заемщика: 

 
7 При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в отношении которой 

введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении Заёмщика не может превышать 80% от 

суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в отношении 

одного Заёмщика. 
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-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; 
-прочее финансирование некапитальных (операционных) затрат Заемщика; 

-рефинансирование и реструктуризация кредитов, цели которых не относятся к инвестиционным; 

- иные цели. 

4. Форма финансирования - кредит; 
- невозобновляемая кредитная линия; 

- возобновляемая кредитная линия; 
- овердрафт; 
- займ; 

-банковская гарантия 

5. Обеспечение по Договору 

с Финансовой организацией 
- в соответствии с условиями продуктов Финансовых организаций, допускается залог товарно-материальных ценностей и товаров 

в обороте в объеме до 30% от суммы обязательства Заемщика, при этом весь состав залога товарно-материальных ценностей и 

товаров в обороте подлежит обязательному страхованию; 
- в случае реструктуризации задолженности имущественное обеспечение (кроме товарно-материальных ценностей и товаров в 

обороте) в части, не обеспечиваемой Поручительством, удовлетворяющее требованиям Финансовой организации.  
6. Валюта договора Рубль РФ. 

7. Срок действия 

Поручительства  

Определяется исходя из запрошенного срока предоставления Поручительства, но не более 120 календарных дней считая от даты 

указанной в договоре, заключенном между Заемщиком и Финансовой организацией, как окончательная дата исполнения 

Заемщиком своих обязательств. 

8. Дата начала действия 

Поручительства 
С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с  

разделом 2 Договора поручительства 

 

9. Лимит суммы 

Поручительства 

Поручительство предоставляется в размере от 5 000 000 до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, а при наличии решения 

Правления АО «Корпорация «МСП» по соответствующим условиям допуска Банка-партнера к Механизму – от 0 до 25 000 000 

(Двадцать пять миллионов) рублей, но не более 70 (семидесяти) % от суммы обязательства при заключении Договора 

поручительства8. 

Максимальный размер единовременно выдаваемого Поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей от суммы 

обязательства по Договору с Финансовой организацией. 

10. Вознаграждение за 

Поручительство 
1 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях)* для Заемщиков, ведущих деятельность в 

торговой отрасли. 

0,75 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях) для прочих сфер деятельности. 

11. Порядок уплаты 

вознаграждения 
Единовременно (если в договоре не предусмотрен иной порядок уплаты вознаграждения), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

с момента заключения Договора поручительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда. 

 
8 При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в отношении которой 

введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении Заёмщика не может превышать 80% от 

суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в отношении 

одного Заёмщика. 
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12. Требования к Заемщику Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 4 настоящего Порядка. 

Перечень документов, предоставляемый в рамках настоящей программы:  

Для индивидуальных предпринимателей: 

- Свидетельство/лист записи (ОГРНИП); 

- ИНН; 

- Выписка из ЕГРИП; 

- Паспорт заявителя и представителя заявителя; 

- Карточка образцов подписей и оттиска печати; 

- лицензия на право осуществления деятельностью, если такая подлежит лицензированию. 

 

Для юридических лиц: 

- Свидетельство/лист записи (ОГРН); 

- ИНН; 

- Выписка из ЕГРЮЛ; 

- Устав; 

- Документы, подтверждающие полномочия органов управления юридического лица, в т.ч. руководителя; 

- Копии паспортов учредителей, представителей юридического лица, в т.ч. единоличного исполнительного органа организации; 

- Решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, подтверждающих право на заключение кредитной и 

обеспечительной сделок и одобрения этих сделок; 

- Карточка образцов подписей и оттиска печати; 

- лицензия на право осуществления деятельностью, если такая подлежит лицензированию. 

13. Требования к 

Финансовой организации 

- Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом,  
- Предоставление документации для предоставления поручительства в соответствии с настоящим Порядком; 

- решение Правления АО «Корпорация «МСП» по соответствующим условиям допуска Банка-партнера к Механизму – от 0 до 25 

млн рублей (при наличии). 

 Финансовая организация предоставляет Проект решения или подтверждение принятия решения с указанием всех условий со 

всеми изменениями, вносимыми в решение с момента его принятия до момента направления заявки в Фонд 

14. Дополнительные 

требования (рекомендации) 
• По решению Правления Фонда/Комиссии Фонда. 

7. «Профессионал»  

• Поручительство для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (самозанятых граждан) 

1. Назначение 

поручительства Фонда 

Обеспечение исполнения части обязательств самозанятых граждан, основанных на кредитных договорах, договорах займа, 

и иных договорах (в т.ч. уже действующих), заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, 

микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций 

инфраструктуры поддержки, заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве. 

2. Направление 

деятельности 

Виды деятельности Заемщиков, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ и Федеральным законом от 

27.11.18 № 422-ФЗ 

3. Целевое использование -инвестиции в основной капитал: 

-приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
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-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 Заемщика, целевым назначением которых были инвестиции в основной 

капитал (при условии улучшения параметров финансирования в части  снижения % ставки, увеличения срока, изменения 

графика погашения и т.д.). 

-цели, связанные с финансированием текущей деятельности Заемщика: 

-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; 

-прочее финансирование некапитальных (операционных) затрат Заемщика; 

-рефинансирование и реструктуризация кредитов, цели которых не относятся к инвестиционным, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

- иные цели. 

4. Форма финансирования - кредит; 

- невозобновляемая кредитная линия; 

- возобновляемая кредитная линия; 

- овердрафт; 

- займ; 

-банковская гарантия 

5. Обеспечение по Договору 

с Финансовой организацией 

- в соответствии с условиями продуктов Финансовых организаций, допускается залог товарно-материальных ценностей и 

товаров в обороте в объеме до 30% от суммы обязательства Заемщика, при этом весь состав залога товарно-материальных 

ценностей и товаров в обороте подлежит обязательному страхованию; 

- в случае реструктуризации задолженности имущественное обеспечение (кроме товарно-материальных ценностей и товаров в 

обороте) в части, не обеспечиваемой Поручительством, удовлетворяющее требованиям Финансовой организации.  

6. Валюта договора Рубль РФ. 

7. Срок действия 

Поручительства  

Определяется исходя из запрошенного срока предоставления Поручительства, но не более 120 календарных дней считая от даты 

указанной в договоре, заключенном между Заемщиком и Финансовой организацией, как окончательная дата исполнения 

Заемщиком своих обязательств. 

8. Дата начала действия 

Поручительства 

С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с  

разделом 2 Договора поручительства 

9. Лимит суммы 

Поручительства 

Поручительство предоставляется до 25 млн рублей, но не более 70 (семидесяти) % от суммы обязательства при заключении 

Договора поручительства9. 

 
9 При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в отношении которой 

введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в отношении Заёмщика не может превышать 80% от 

суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного капитала Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в отношении 

одного Заёмщика. 
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Максимальный размер единовременно выдаваемого Поручительства: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей от суммы 

обязательства по Договору с Финансовой организацией. 

10. Вознаграждение за 

Поручительство 

0,5 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях)*. 

11. Порядок уплаты 

вознаграждения 

Единовременно (если в договоре не предусмотрен иной порядок уплаты вознаграждения), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента заключения Договора поручительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда. 

12. Требования к Заемщику Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 4 настоящего Порядка. 

13. Требования к 

Финансовой организации 

- Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом,  

- Финансовая организация предоставляет Проект решения или подтверждение принятия решения с указанием всех условий со 

всеми изменениями, вносимыми в решение с момента его принятия до момента направления заявки в Фонд 

14. Дополнительные 

требования (рекомендации) 
• По решению Правления Фонда/Комиссии Фонда. 

 


