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I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Корпорация – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», созданное и 

действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» и 

Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацией по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

РГО – региональная гарантийная организация, юридическое лицо, одним из учредителей (участников) или акционеров которого является 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование, созданное для целей обеспечения доступа 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, основанным на 

кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных 

договорах 

 

МСП Банк – Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).  

 

Микро, Массовый, Малый, Средний сегменты –сегментация заявок на предоставление Гарантий/Поручительств в зависимости от совокупной 

суммы запрашиваемой Гарантии/Поручительства и ранее установленных участником НГС гарантийных лимитов на Заемщика (Принципала) 

и наличия/отсутствия у Банка допуска к использованию Специального режима рассмотрения участником НГС заявок на предоставление 

Гарантий/Поручительств. 

 

НГС – Национальная гарантийная система,  система гарантийных организаций, которые во взаимодействии друг с другом обеспечивают 

значимую и эффективную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (далее также - МСП), малым и средним 

инфраструктурным проектам на федеральном и региональном уровнях с помощью банковских гарантий и поручительств, а также единых 

стандартов работы гарантийных организаций. К участникам НГС относятся Корпорация, МСП Банк, региональные гарантийные организации. 

 

Специальный режим рассмотрения - процесс рассмотрения участником НГС заявок на предоставление Гарантии/Поручительства в 

«Микро», «Массовом» и «Малом» сегменте, при котором допускается использование сокращенного перечня документов Заемщика 
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(Принципала) и результатов проведенного Банком кредитного анализа в целях формирования профессионального суждения по 

Гарантии/Поручительству. 

 

Субъект МСП –  хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели зарегистрированные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и отвечающие критериям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации.  

 

Заемщик (Принципал) – субъект МСП, заключивший или намеревающийся заключить кредитный договор и/или договор о предоставлении 

банковской гарантии с Банком. 

 
Банк (Бенефициар) – кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии имеет право осуществлять банковские операции 

по выдаче кредитов и /или предоставлению гарантии, планирующая заключить или заключившая с Заемщиком кредитный договор и/или 

договор о предоставлении банковской гарантии, с которой у участника НГС заключено соглашение о сотрудничестве. 

 

Гарантийный продукт – независимая гарантия/ банковская гарантия / поручительство по обязательствам субъекта МСП и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

 

Гарантия – независимая гарантия Корпорации, банковская гарантия МСП Банка. 

 

Независимая гарантия – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации независимая 

гарантия, в соответствии с которой Корпорация обязывается перед Банком (Бенефициаром) отвечать за исполнение Заемщиком (Принципалом) 

его обязательств по кредитному договору/договору о предоставлении гарантии на условиях, определенных в независимой гарантии. 

 

Банковская гарантия - оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации банковская 

гарантия, в соответствии с которой МСП Банк обязывается перед Банком (Бенефициаром) отвечать за исполнение Заемщиком (Принципалом) 

его обязательств по кредитному договору/договору о предоставлении гарантии на условиях, определенных в банковской гарантии. 

 

Поручительство РГО, Поручительство – оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации договор поручительства, в соответствии с которым РГО обязывается перед Банком (Бенефициаром) отвечать за исполнение 

Заемщиком (Принципалом) его обязательств по кредитному договору/договору о предоставлении гарантии на условиях, определенных в 

договоре поручительства. 
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Торговая деятельность – деятельность субъекта МСП, направленная на приобретение товаров с целью их дальнейшей перепродажи третьим 

лицам. В целях предоставления Гарантийных продуктов считается, что Заемщик (Принципал) осуществляет торговую деятельность в 

следующих случаях: 

 в рамках Гарантий/Поручительств «Микро», «Массового» и «Малого» сегментов – в случае, если в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

в качестве основного вида деятельности Заемщика (Принципала) указан код Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), относящийся к торговле1; 

 в рамках Гарантий/Поручительств «Малого» и «Среднего» сегмента – в случае, если выручка Заемщика (Принципала) формируется 

только от торговой деятельности.    

 

Неторговая деятельность – деятельность субъекта МСП, направленная на производство/переработку товаров/сырья (т.е. создание 

дополнительной стоимости товара)/выполнение работ/оказание услуг. В целях предоставления Гарантийных продуктов считается, что 

Заемщик (Принципал) осуществляет неторговую деятельность в следующих случаях: 

 в рамках Гарантий/Поручительств «Микро», «Массового» сегментов – в случае, если в выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в качестве основного 

вида деятельности Заемщика (Принципала) указан код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

не относящийся к торговле; 

 в рамках Гарантий/Поручительств «Малого» и «Среднего» сегмента – в случае наличия в структуре выручки Заемщика (Принципала) 

выручки от неторговой деятельности.    

 

 

Группа связанных компаний -  юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, 

связанные между собой экономически и\или юридически, состав которой определяется Банком на основании нормативных актов Банка России 

в целях оценки принимаемых рисков и указывается в заключении кредитного подразделения Банка. 

 

                                                           
1 Торговля - виды деятельности, включенные в перечень классов 50, 51, 52 раздела «G» «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД), за исключением подкласса 50.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», подгруппы 50.40.4 «Техническое 

обслуживание и ремонт мотоциклов» и подкласса 52.7 «Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования». 
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.  Настоящий Каталог определяет условия гарантийных продуктов участников НГС, предоставляемых в обеспечение исполнения 

обязательств Субъектов МСП в целях улучшения условий их доступа к финансовым ресурсам.  

2.2. Настоящий Каталог сформирован с учетом: 

 приоритетных направлений оказания гарантийной поддержки субъектам МСП; 

 ключевых потребностей субъектов МСП в финансировании; 

 необходимости обеспечения удобной для субъектов МСП навигации при определении гарантийного продукта, максимально отвечающего 

потребностям и возможностям субъекта МСП. 

2.3. Настоящий Каталог является базовым для всех участников НГС. РГО вправе разрабатывать дополнительные гарантийные продукты с 

учетом региональных особенностей, не противоречащие по своей форме и содержанию настоящему Каталогу. 

 

III. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НГС К СУБЪЕКТАМ МСП ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

3.1. Участники НГС предъявляют с Субъектам МСП единые требования, представленные в Таблице 1. 

3.2. В рамках отдельных гарантийных продуктов могут быть установлены дополнительные требования к Субъектам МСП. 

Таблица 1 

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

№ 

п/п 
Наименование требования Нормативное значение 

1. Организационно – правовая форма 
- Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

соответствующие требованиям Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

2. Допустимые виды деятельности  
Любые виды предпринимательской деятельности, за исключением: 

- деятельности в сфере игорного бизнеса; 
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- деятельности по производству и/или реализации подакцизных товаров 

(перечень подакцизных товаров содержится в статье 181 22-й главы 

Налогового Кодекса Российской Федерации);  

- деятельности по добыче и/или реализации полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых (перечень 

полезных ископаемых содержится в статье 337 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, перечень общераспространенных полезных 

ископаемых утверждается в каждом субъекте Российской 

Федерации);  

- участников соглашений о разделе продукции;  

- кредитных организаций; 

- страховых организаций (за исключением потребительских 

кооперативов); 

- инвестиционных фондов;  

- негосударственных пенсионных фондов, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, ломбардов. 

3. Место регистрации  

Для Корпорации и МСП Банка: 

- Резидент Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле. 

Для РГО: 

- Резидент Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле; 

- Состоит на налоговом учете в регионе присутствия РГО. 

4. Платежная дисциплина  

- На дату выдачи независимой/банковской гарантии/поручительства 

РГО отсутствует просроченная задолженность по начисленным 

налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам; 

- Субъект МСП не находится в стадии ликвидации, реорганизации; 

- В отношении Субъекта МСП не применяются процедуры 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
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производство либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность 

субъекта подлежит лицензированию); 

- В составе участников (акционеров) Субъектов МСП отсутствуют лица 

(физические, юридические), которые допустили нарушение 

исполнение обязательств по кредитным договорам/договорам 

финансовой аренды (лизинга)/банковским гарантиям, обеспеченным 

независимой гарантией/банковской гарантией/поручительством 

участника НГС, по которым Банк (Бенефициар) предъявил 

Корпорации/МСП Банку/РГО требования об уплате2. 
 

 

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ УЧАСТНИКОВ НГС ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП 

4.1.Матрицы подбора гарантийных продуктов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  До момента введения в действие единого в рамках НГС каталога кредитных историй, последнее требование проверяется каждым из 

участников НГС на основе имеющихся в его распоряжении сведений. 



  

9 
 

Матрица подбора гарантийных продуктов Корпорации и МСП Банка 
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Матрица подбора гарантийных продуктов РГО 
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4.2.Условия гарантийных продуктов: 

 

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

 

1. Целевое назначение 

гарантии/ 

Целевое назначение 

поручительства 

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по: 

 заключаемым с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного характера;  

 по ранее заключенным с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного характера. 

При этом кредитные средства в рамках договора могут быть предоставлены Заемщику частично или не 

предоставлены.  

 

2. Требования к условиям предоставления кредита: 

2.1. Целевое использование Цели, связанные с развитием Заемщиком неторговой и торговой деятельности: 

 Приобретение и/или ремонт основных средств (машин, оборудования, программного обеспечения и 

т.д.), включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, необходимых для 

расширения действующего или для создания нового бизнеса. 

 Приобретение зданий/сооружений/помещений, земельных участков, необходимых для расширения 

действующего или для создания нового бизнеса (включая действия по их улучшению, перестройке или 

ремонту). В случае приобретения Заемщиком жилого помещения, его перевод в нежилой фонд должен 

быть осуществлен не позднее чем через 365 дней с даты приобретения данного объекта недвижимости, 

т.е. с даты государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости к 

Заемщику (указанный срок должен быть предусмотрен в кредитной документации между Банком и 

Заемщиком). 

 Строительство зданий/сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности Заемщика 

или в длительной аренде/субаренде у Заемщика, необходимых для расширения действующего или для 

создания нового бизнеса. 
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 Реконструкция зданий/ сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности 

Заемщика или в длительной аренде/субаренде у Заемщика, необходимых для расширения действующего 

или для создания нового бизнеса. 

 Оплата платежей по договорам долгосрочной аренды/лизинга основных средств (свыше 1 года). 

 Иные цели инвестиционного характера. 

При этом: 

 до 30% от суммы кредита может быть направлено на финансирование текущей деятельности 

Заемщика, непосредственно связанной с реализацией вышеуказанных целей, в том числе: приобретение 

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

материалов, горюче-смазочных материалов; осуществление арендных платежей;; оплата услуг и работ; 

осуществление комплекса маркетинговых мероприятий, осуществление других затрат, не связанных с 

осуществлением капитальных вложений (т.е. на цели некапитального характера в рамках инвестиционного 

проекта); 

 часть кредита может быть направлена на уплату участнику НГС вознаграждения за предоставление 

Гарантии/Поручительства. 

  

2.2. Форма кредитования По вновь заключаемым Заемщиками с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного 

характера Гарантия/Поручительство предоставляется по кредитам со следующими формами 

кредитования: 

 Кредит; 

 Невозобновляемая кредитная линия. 

 

По ранее заключенным Заемщиками c Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного 

характера Гарантия/Поручительство предоставляется по кредитам со следующими формами 

кредитования: 

 Кредит (Гарантия/Поручительство предоставляется только в случае если решением 

уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора предусмотрена выдача 
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кредита при условии оформления Гарантии/Поручительства / получения положительного решения 

участника НГС о предоставлении Гарантии/Поручительства). 

 

 Невозобновляемая кредитная линия (Гарантия/Поручительство предоставляется либо в случае если 

решением уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора предусмотрена 

выдача первого транша при условии оформления Гарантии/Поручительства, либо получения 

положительного решения участника НГС о предоставлении Гарантии/Поручительства, либо при выдаче 

очередного транша кредитной линии). Лимит ответственности рассчитывается исходя из кредитных 

требований по кредиту (невозобновляемой кредитной линии) в целом. 

2.3. Обеспечение по кредиту Наличие обеспечения возврата кредита в части, не обеспечиваемой Гарантией/Поручительством, 

удовлетворяющего требованиям Банка 

2.4. Валюта кредита  Рубли РФ 

3. Срок действия гарантии/ 

Срок действия 

поручительства 

По решению Органа компетенции участника НГС, но не более 184 месяцев 

4. Дата начала действия 

гарантии/ 

Дата начала действия 

поручительства 

Срок действия Гарантии/Поручительства начинается: 

 либо с момента выдачи при условии оплаты вознаграждения либо его части согласно 

установленного графика;  

 либо с даты уплаты Принципалом вознаграждения за предоставление гарантии/ поручительства. 

Решение об определении момента начала действия Гарантии/Поручительства принимается Органом 

компетенции участника НГС.  

5. Дата окончания действия 

гарантии/ 

Дата окончания действия 

поручительства 

Не позднее 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в 

соответствии с положениями кредитного договора. 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке срок 

окончания действия Поручительства не может быть менее срока действия Гарантии минус 120 

календарных дней. 

6.  Лимит суммы гарантии/ По решению Органа компетенции участника НГС с учетом следующих ограничений: 
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Лимит суммы 

поручительства 

Для целей кредита, связанных с развитием 

неторговой деятельности: 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 Гарантия без участия Поручительства РГО в 

структуре обеспечения по кредитной сделке может 

обеспечивать не более 50% от суммы обязательств 

по возврату основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать не более 70% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по 

кредиту. При этом ограничения на долю 

Гарантии/Поручительства в структуре обеспечения 

не установлены. 

 

Для РГО:  

 Поручительство без участия Гарантии в 

структуре обеспечения по кредитной сделке может 

обеспечивать не более 70% от суммы обязательств 

по возврату основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать не более 70% от суммы 

обязательство по возврату основного долга по 

кредиту. При этом ограничения на долю 

Гарантии/Поручительства в структуре обеспечения 

не установлены. 

  

Для целей кредита, связанных с развитием 

торговой деятельности: 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 Гарантия может обеспечивать не более 50% 

от суммы обязательств по возврату основного 

долга по кредиту и только при наличии в структуре 

обеспечения по кредитной сделке Поручительства 

РГО. При этом Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы обязательство по возврату основного долга 

по кредиту. 

 

Для РГО:  

 Поручительство без участия Гарантии может 

обеспечивать не более 70% от суммы обязательств 

по возврату основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать до 70% от суммы 

обязательство по возврату основного долга по 

кредиту. 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. 

7. Валюта гарантии/  

Валюта поручительства 
Рубли РФ 

8.  Вознаграждение за 

гарантию/ 

% годовых от суммы независимой/банковской гарантии/поручительства в соответствии с тарифным 

планом 
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Вознаграждение за 

поручительство 

 

9. Порядок уплаты 

вознаграждения 
 Единовременно/по графику платежей 

10. Требования к Принципалу / 

Заемщику 

Базовые требования к субъектам МСП для предоставления гарантийной поддержки 

11. Требования к Бенефициару / 

Банку 

Аккредитованный в соответствии с принятой НГС процедурой Банк, заключивший с участником НГС 

соглашение о сотрудничестве 

12. Гарантийный случай и 

ответственность перед 

Банком 

Банк вправе обратиться к участнику НГС с требованием о совершении платежа по 

Гарантии/Поручительству, если обязательство Заемщика по возврату суммы основного долга по 

кредитному договору или иному договору кредитного характера остается неисполненным полностью или 

частично по истечении 90 календарных дней со дня, в который соответствующее обязательство должно 

было быть исполнено. 

 

Гарантия/Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах лимита суммы 

Гарантии/Поручительства. При частичном погашении основного долга по кредиту размер 

ответственности участника НГС по Гарантии/Поручительству уменьшается пропорционально.  

 

В пределах указанного лимита Банк получает возмещение по Гарантии/Поручительству 

пропорционально доле неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору или иному 

договору кредитного характера. 

 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке 

размер требования Банка к Корпорации/МСП Банку и РГО определяется пропорционально доле их 

участия в структуре совместного обеспечения. 

13. Переход права требования и 

обеспечение регрессных 

требований 

Гарант приобретает право требовать от Заемщика возмещения сумм, уплаченных Банку по Гарантии.  

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения 

сумм, уплаченных Банку по Поручительству.  

 

Для Гарантий/Поручительств свыше 50 млн. руб.: участник НГС либо приобретает по договору(-ам) 

уступки права Кредитора (Банка) по отношению к Заемщику (Принципалу) и права на заложенное 
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имущество в части пропорционально подлежащей уплате Гарантом (участником НГС) суммы по 

Гарантии/Поручительству, либо реализует свои права по последующему залогу, которым обеспечивается 

регрессное право Гаранта (участника НГС). 

14. Дополнительные требования Для предоставления Гарантии/Поручительства по ранее заключенным Заемщиками с Банками кредитным 

договорам в форме кредита/невозобновляемой кредитной линии дополнительно к стандартному пакету 

документов предоставляется: 

 копия квартальной/годовой финансовой отчетности Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы 

связанных компаний (для заявок «Среднего сегмента») на все отчетные даты, следующие за датой 

отчетности, использованной при подготовке кредитного заключения Банка на выдачу кредита;  

 справка в свободной форме, содержащая информацию об актуальной выручке (с даты отчетности, на 

основании которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, до даты направления в 

Корпорацию Заявки на получение Гарантии/Поручительства) и текущей задолженности по 

кредитам/займам/договорам лизинга (на дату направления участнику НГС Заявки на получение 

Гарантии/Поручительства) Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для 

заявок «Среднего сегмента»). Справка предоставляется в случае, если с даты отчетности, на основании 

которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, по дату направления участнику НГС  

Заявки по получение Гарантии/Поручительства прошло от 3 до 6 месяцев. 

 актуализированное кредитное заключение Банка/справка в свободной форме о произошедших 

изменениях в бизнесе, составленные на основании актуальной финансовой отчетности и иной актуальной 

информации о Заемщике (для заявок всех сегментов), Группе связанных компаний (для заявок «Среднего 

сегмента»). В справке должна быть указана информация обо всех изменениях в бизнесе Заемщика (для 

заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для заявок «Среднего сегмента») относительно 

информации, указанной в кредитном заключении на выдачу кредита. Кредитное заключение/справка 

предоставляются в случае, если с даты отчетности, на основании которой составлялось кредитное 

заключение на выдачу кредита, по дату направления участнику НГС Заявки по получение 

Гарантии/Поручительства прошло более 6-ти месяцев. 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке в 

проекте решения/решении уполномоченного органа Банка о предоставлении кредита в качестве одного из 

видов обеспечения по кредитной сделке должно быть указано Поручительство РГО. 
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ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

1. Целевое назначение 

гарантии/ 

Целевое назначение 

поручительства 

 

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщика по: 

 заключаемым с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного характера;  

 по ранее заключенным с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного характера. 

При этом кредитные средства в рамках договора могут быть предоставлены Заемщику частично или не 

предоставлены. 

 

 

 

2. Требования к условиям предоставления кредита: 

2.1.    Целевое использование 
Цели, связанные с развитием Заемщиком неторговой и торговой деятельности: 

 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 Заемщика. 

 

2.2.   Форма кредитования По заключаемым Заемщиками с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного характера 

Гарантия/Поручительство может быть предоставлено по кредитам со следующими формами 

кредитования: 

 Кредит; 

 Невозобновляемая кредитная линия; 

 Возобновляемая кредитная линия; 

 Овердрафт. 
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По ранее заключенным Заемщиками c Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного 

характера Гарантия/Поручительство может быть предоставлено по кредитам со следующими формами 

кредитования: 

 Кредит (Гарантия /Поручительство предоставляется только в случае если решением 

уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора предусмотрена выдача 

кредита при условии оформления Гарантии/Поручительства или получения положительного решения 

участника НГС о предоставлении Гарантии/Поручительства).  

 Невозобновляемая кредитная линия (Гарантия/Поручительство предоставляется либо в случае если 

решением уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора предусмотрена 

выдача первого транша при условии оформления Гарантии/Поручительства или получения 

положительного решения участника НГС о предоставлении Гарантии/Поручительства, либо при выдаче 

очередного транша кредитной линии). 

 Возобновляемая кредитная линия, овердрафт (Гарантия/Поручительство предоставляется либо в 

случае если решением уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора 

предусмотрена выдача первого транша при условии оформления Гарантии/Поручительства или 

получения положительного решения участника НГС о предоставлении Гарантии/Поручительства, либо 

при выдаче очередного транша кредитной линии, либо в случае увеличения действующего лимита 

кредитной линии, овердрафта, либо увеличения задолженности в рамках действующего лимита 

кредитной линии за счет увеличения суммы обеспечения).   

При этом лимит ответственности участника НГС рассчитывается исходя из кредитных требований по 

кредиту (невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии/овердрафту) в целом. 

 

2.3.Обеспечение по кредиту Наличие обеспечения возврата кредита в части, не обеспечиваемой Гарантией/Поручительством, 

удовлетворяющего требованиям Банка 

2.4.Валюта кредита Рубли РФ 

3. Срок действия гарантии/ 

Срок действия 

поручительства  

Для Корпорации и МСП Банка: 

По решению Органа компетенции участника НГС, но не более 52 месяцев 

 

Для РГО: 

По решению Органа компетенции участника НГС, но не более 64 месяцев 
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4. Дата начала действия 

Гарантии/ 

Дата начала действия 

Поручительства  

Срок действия Гарантии/Поручительства начинается: 

 либо с момента выдачи при условии оплаты вознаграждения либо его части согласно 

установленного графика;  

 либо с даты уплаты Принципалом вознаграждения за предоставление гарантии/ поручительства. 

Решение об определении момента начала действия Гарантии/Поручительства принимается Органом 

компетенции участника НГС. 

5. Дата окончания действия 

Гарантии/ 

Дата окончания действия 

Поручительства 

По позднее 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в 

соответствии с положениями кредитного договора. 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке срок 

окончания действия Поручительства не может быть менее срока действия Гарантии минус 120 

календарных дней. 

6. Лимит суммы гарантии/ 

Лимит суммы 

поручительства 

По решению Органа компетенции участника НГС с учетом следующих ограничений: 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 

1. Для целей кредита, связанных с развитием 

неторговой деятельности: 

 Гарантия без участия Поручительства РГО в 

структуре обеспечения по кредитной сделке может 

обеспечивать не более 50% от суммы обязательств по 

возврату основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать не более 70% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по кредиту. 

При этом ограничения на долю 

Гарантии/Поручительства в структуре обеспечения не 

установлены. 

 

2. Для целей кредита, связанных с развитием 

торговой деятельности (для приобретения товаров у 

конечных производителей-субъектов МСП для 

последующей перепродажи): 

Для РГО: 

1. Для целей кредита, связанных с развитием 

неторговой деятельности: 

 Поручительство без участия Гарантии 

может обеспечивать не более 70% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по 

кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать до 70% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по 

кредиту. При этом ограничения на долю 

Гарантии/Поручительства в структуре 

обеспечения не установлены. 

 

2. Для целей кредита, связанных с развитием 

торговой деятельности: 

 Поручительство без участия Гарантии 

может обеспечивать не более 70% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по 

кредиту; 
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 Гарантия без участия Поручительства РГО в 

структуре обеспечения по кредитной сделке может 

обеспечивать не более 50% от суммы обязательств по 

возврату основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать не более 70% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по кредиту. 

При этом ограничения на долю 

Гарантии/Поручительства в структуре обеспечения не 

установлены. 

 

3. Для целей кредита, связанных с развитием 

прочей торговой деятельности:  

 Гарантия может обеспечивать не более 50% от 

суммы обязательств по возврату основного долга по 

кредиту и только при наличии в структуре обеспечения 

по кредитной сделке Поручительства РГО. При этом 

Гарантия и Поручительство РГО совместно могут 

обеспечивать не более 70% от суммы обязательство по 

возврату основного долга по кредиту. 

 Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать до 70% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по 

кредиту. 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. 

 

7. Валюта гарантии/ 

Валюта поручительства 
Рубли РФ 

8. Вознаграждение за 

гарантию/ 

Вознаграждение за 

поручительство 

 

% годовых от суммы независимой/банковской гарантии/поручительства в соответствии с тарифным 

планом 

 

9. Порядок уплаты 

вознаграждения 

 Единовременно/по графику платежей 

 

10. Требования к Принципалу / 

Заемщику 

Базовые требования к субъектам МСП для предоставления гарантийной поддержки 
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11. Требования к Бенефициару 

/ Банку 

Аккредитованный в соответствии с принятой НГС процедурой Банк, заключивший с участником НГС 

соглашение о сотрудничестве   

12. Гарантийный случай Банк вправе обратиться к участнику НГС с требованием о совершении платежа по 

Гарантии/Поручительству, если обязательство Заемщика по возврату суммы основного долга по 

кредитному договору или иному договору кредитного характера остается неисполненным полностью или 

частично по истечении 90 календарных дней со дня, в который соответствующее обязательство должно 

было быть исполнено. 

 

Гарантия/Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах лимита суммы 

Гарантии/Поручительства. При частичном погашении основного долга по кредиту размер 

ответственности участника НГС по Гарантии/Поручительству уменьшается пропорционально.  

 

В пределах указанного лимита Банк получает возмещение по Гарантии/Поручительству 

пропорционально доле неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору или иному 

договору кредитного характера. 

 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке 

размер требования Банка к Корпорации/МСП Банку и РГО определяется пропорционально доле их 

участия в структуре совместного обеспечения. 

13. Переход права требования и 

обеспечение регрессных 

требований 

Гарант приобретает право требовать от Заемщика возмещения сумм, уплаченных Банку по Гарантии.  

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения 

сумм, уплаченных Банку по Поручительству.  

 

Для Гарантий/Поручительств свыше 50 млн. руб.: участник НГС либо приобретает по договору(-ам) 

уступки права Кредитора (Банка) по отношению к Заемщику (Принципалу) и права на заложенное 

имущество в части пропорционально подлежащей уплате Гарантом (участником НГС) суммы по 

Гарантии/Поручительству, либо реализует свои права по последующему залогу, которым обеспечивается 

регрессное право Гаранта (участника НГС). 

14.  Дополнительные 

требования 

Для предоставления Гарантии/Поручительства по ранее заключенным Заемщиками с Банками кредитным 

договорам в форме кредита/невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии/овердрафта 

дополнительно к стандартному пакету документов предоставляется: 
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 копия квартальной/годовой финансовой отчетности Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы 

связанных компаний (для заявок «Среднего сегмента») на все отчетные даты, следующие за датой 

отчетности, использованной при подготовке кредитного заключения Банка на выдачу кредита;  

 справка в свободной форме, содержащая информацию об актуальной выручке (с даты отчетности, на 

основании которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, до даты направления в 

Корпорацию Заявки на получение Гарантии/Поручительства) и текущей задолженности по 

кредитам/займам/договорам лизинга (на дату направления участнику НГС Заявки на получение 

Гарантии/Поручительства) Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для 

заявок «Среднего сегмента»). Справка предоставляется в случае, если с даты отчетности, на основании 

которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, по дату направления участнику НГС 

Заявки по получение Гарантии/Поручительства прошло от 3 до 6 месяцев; 

 актуализированное кредитное заключение Банка/справка в свободной форме о произошедших 

изменениях в бизнесе, составленные на основании актуальной финансовой отчетности и иной актуальной 

информации о Заемщике (для заявок всех сегментов), Группе связанных компаний (для заявок «Среднего 

сегмента»). В справке должна быть указана информация обо всех изменениях в бизнесе Заемщика (для 

заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для заявок «Среднего сегмента») относительно 

информации, указанной в кредитном заключении на выдачу кредита. Кредитное заключение/справка 

предоставляются в случае, если с даты отчетности, на основании которой составлялось кредитное 

заключение на выдачу кредита, по дату направления участнику НГС Заявки по получение 

Гарантии/Поручительства прошло более 6-ти месяцев. 

 

Для предоставления Гарантии/Поручительства по кредитам на цели приобретения товаров у конечных 

производителей-субъектов МСП для последующей перепродажи дополнительно к стандартному пакету 

документов предоставляется письмо Банка, подтверждающее соответствие контрагентов Заемщика, в 

пользу которых будут перечислены/перечислены кредитные средства, требованиям Федерального закона 

№ 209-ФЗ.  

 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке в 

проекте решения/решении уполномоченного органа Банка о предоставлении кредита в качестве одного 

из видов обеспечения по кредитной сделке должно быть указано Поручительство РГО. 
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ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

1. Целевое назначение гарантии/ 

Целевое назначение 

поручительства 

Обеспечение требований Банка к Принципалу: 
- по банковской гарантии, выдаваемой Банком; 

- по банковской гарантии, ранее выданной Банком. 

 

2. Требования к условиям предоставления банковской гарантии: 

2.1.Целевое использование  

Обеспечение исполнение обязательств Принципала по контракту, заключаемому или заключенному 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». При этом выполнение субъектом МСП контракта может быть направлено как на 

развитие неторговой, так и торговой деятельности субъекта МСП (банковская гарантия возврата 

авансового платежа по контракту, банковская гарантия исполнения контракта, банковская гарантия на 

гарантийный период) 

2.2. Обеспечение  Наличие обеспечения по гарантии в части, не обеспечиваемой независимой/банковской 

гарантией/поручительством, удовлетворяющего требованиям Банка. 

По банковским гарантиям в сумме до 15 млн. руб. – возможно без обспечения. 

2.3.Валюта   Рубли РФ 

3. Срок действия гарантии/ 

Срок действия поручительства  
По решению Органа компетенции участника НГС, но не более 62 месяцев 

4. Дата начала действия Гарантии/ 

Дата начала действия 

Поручительства  

Срок действия Гарантии/Поручительства начинается: 

 либо с момента выдачи при условии оплаты вознаграждения либо его части согласно 

установленного графика;  

 либо с даты уплаты Принципалом вознаграждения за предоставление гарантии/ поручительства. 
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Решение об определении момента начала действия Гарантии/Поручительства принимается Органом 

компетенции участника НГС. 

5. Дата окончания действия 

Гарантии/ 

Дата окончания действия 

Поручительства 

Не позднее 60 календарных дней с даты окончания срока действия гарантии Банка. 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по сделке срок 

окончания действия Поручительства не может быть менее срока действия Гарантии минус 60 

календарных  дней. 

6. Лимит суммы гарантии/ 

Лимит суммы поручительства 

По решению Органа компетенции участника НГС с учетом следующих ограничений: 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 

1. Для контрактов, связанных с развитием 

неторговой деятельности Заемщика: 

 Гарантия без участия Поручительства РГО в 

структуре обеспечения по банковской гарантии 

может обеспечивать не более 70% от суммы 

банковской гарантии; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать не более 70% от суммы 

банковской гарантии. При этом ограничения на 

долю Гарантии/Поручительства в структуре 

обеспечения не установлены. 

 

2. Для контрактов, связанных с развитием 

торговой деятельности Заемщика: 

 Гарантия может обеспечивать не более 50% от 

суммы банковской гарантии и только при наличии 

Поручительства РГО в структуре обеспечения по 

сделке. При этом Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы банковской гарантии. 

 

Для РГО 

 

1. Для контрактов, связанных с развитием 

неторговой деятельности Заемщика: 

 Поручительство без участия Гарантии 

может обеспечивать не более 70% от суммы 

банковской гарантии; 

 Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы банковской гарантии. При этом 

ограничения на долю Гарантии/Поручительства 

в структуре обеспечения не установлены. 

 

2. Для Контрактов, связанных с развитием 

торговой деятельности Заемщика: 

 Поручительство без участия Гарантии 

может обеспечивать не более 70% от суммы 

банковской гарантии; 

 Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы банковской гарантии. При этом Гарантия 

может обеспечивать не более 50% от суммы 

банковской гарантии и только при наличии 

Поручительства РГО в структуре обеспечения 

по сделке. 
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7. Валюта гарантии/ 

Валюта поручительства 
Рубли РФ 

9. Вознаграждение за гарантию/ 

Вознаграждение за 

поручительство 

 

% годовых от суммы независимой/банковской гарантии/поручительства в соответствии с тарифным 

планом 

 

10. Порядок уплаты 

вознаграждения 

 Единовременно/по графику платежей 

 

11. Требования к Принципалу 1. Базовые требования к субъектам МСП для предоставления гарантийной поддержки; 

2. Срок деятельности Принципала – не менее 6 месяцев*. 

* в случае несоответствия Принципала указанным требованиям возможно рассмотрение заявки на получение 

гарантии по технологии «Среднего сегмента».  

12. Требования к Бенефициару / 

Банку 

Аккредитованный в соответствии с принятой НГС процедурой Банк, заключивший с участником НГС 

соглашение о сотрудничестве   

13. Гарантийный случай Банк вправе обратиться к участнику НГС с требованием о совершении платежа по 

гарантии/поручительству, если обязательство Принципала по возмещению суммы банковской 

гарантии, выданной в обеспечение исполнения обязательств Принципала по контракту, остается 

неисполненным по истечении 30 календарных дней со дня, в который соответствующее обязательство 

должно было быть исполнено. 

 

Гарантия/Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах лимита суммы 

Гарантии/Поручительства 

 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по сделке размер 

требования Банка к Корпорации/МСП Банку и РГО определяется пропорционально доле их участия в 

структуре совместного обеспечения. 

14. Переход права требования и 

обеспечение регрессных 

требований 

Гарант приобретает право требовать от Заемщика возмещения сумм, уплаченных Банку по Гарантии.  

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения 

сумм, уплаченных Банку по Поручительству.  



  

26 
 

 

Для Гарантий/Поручительств свыше 50 млн. руб.: участник НГС либо приобретает по договору(-ам) 

уступки права Кредитора (Банка) по отношению к Заемщику (Принципалу) и права на заложенное 

имущество в части пропорционально подлежащей уплате Гарантом (участником НГС) суммы по 

Гарантии/Поручительству, либо реализует свои права по последующему залогу, которым 

обеспечивается регрессное право Гаранта (участника НГС). 

15. Дополнительные требования Дополнительно к стандартному пакету документов, направляемому участнику НГС для рассмотрения 

заявки, прикладывается проект контракта/контракт 

 

Для предоставления Гарантии/Поручительства по ранее выданным гарантиям дополнительно к 

стандартному пакету документов предоставляется: 

 копия квартальной/годовой финансовой отчетности Заемщика (для заявок всех сегментов), 

Группы связанных компаний (для заявок «Среднего сегмента») на все отчетные даты, следующие за 

датой отчетности, использованной при подготовке кредитного заключения Банка на выдачу гарантии;  

 справка в свободной форме, содержащая информацию об актуальной выручке (с даты отчетности, 

на основании которой составлялось кредитное заключение на выдачу гарантии, до даты направления 

участнику НГС Заявки на получение Гарантии/Поручительства) и текущей задолженности по 

кредитам/займам/договорам лизинга (на дату направления участнику НГС Заявки на получение 

Гарантии/Поручительства) Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для 

заявок «Среднего сегмента»). Справка предоставляется в случае, если с даты отчетности, на основании 

которой составлялось кредитное заключение на выдачу гарантии, по дату направления участнику НГС 

Заявки по получение Гарантии/Поручительства прошло от 3 до 6 месяцев. 

 актуализированное кредитное заключение Банка/справка в свободной форме о произошедших 

изменениях в бизнесе, составленные на основании актуальной финансовой отчетности и иной 

актуальной информации о Заемщике (для заявок всех сегментов), Группе связанных компаний (для 

заявок «Среднего сегмента»). В справке должна быть указана информация обо всех изменениях в 

бизнесе Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для заявок «Среднего 

сегмента») относительно информации, указанной в кредитном заключении на выдачу гарантии. 

Кредитное заключение/справка предоставляются в случае, если с даты отчетности, на основании 
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которой составлялось кредитное заключение на выдачу гарантии, по дату направления участнику НГС 

Заявки по получение Гарантии/Поручительства прошло более 6-ти месяцев. 

 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по сделке в проекте 

решения/решении уполномоченного органа Банка о предоставлении гарантии в качестве одного из 

видов обеспечения по сделке должно быть указано Поручительство РГО. 

 

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

 

1. Целевое назначение Гарантии/ 

Целевое назначение 

поручительства  

 

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщика по: 

 заключаемым с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного характера;  

 по ранее заключенным с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного 

характера. При этом кредитные средства в рамках договора могут быть предоставлены Заемщику 

частично или не предоставлены. 

 

2. Требования к условиям предоставления кредита: 

2.1.Целевое использование Цели, связанные с развитием неторговой и торговой деятельности субъектов МСП в рамках 

исполнения субъектом МСП его обязательств по контракту, заключенному в соответствии с 

Федеральными законами №44-ФЗ и/или №223-ФЗ (строительство, изготовление, поставка товаров, 

оборудования, оказание услуг и т.п.) 

 

2.2.Форма кредитования По заключаемым Заемщиками с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного 

характера Гарантия /Поручительство РГО может быть предоставлено по кредитам со следующими 

формами кредитования: 

 Кредит; 

 Невозобновляемая кредитная линия; 

 Возобновляемая кредитная линия. 
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По ранее заключенным Заемщиками c Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного 

характера Гарантия / Поручительство РГО может быть предоставлена по кредитам со следующими 

формами кредитования: 

 Кредит (Гарантия / Поручительство РГО предоставляется только в случае если решением 

уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора предусмотрена выдача 

кредита при условии оформления Гарантии / Поручительства РГО либо получения положительного 

решения участника НГС о предоставлении Гарантии/ Поручительства РГО).  

 Невозобновляемая кредитная линия (Гарантия/Поручительство предоставляется либо в случае 

если решением уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора 

предусмотрена выдача первого транша при условии оформления Гарантии / Поручительства РГО, либо 

получения положительного решения участника НГС о предоставлении Гарантии /Поручительства 

РГО, либо при выдаче очередного транша кредитной линии).  

 Возобновляемая кредитная линия (Гарантия/Поручительство предоставляется либо в случае 

если решением уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора 

предусмотрена выдача первого транша при условии оформления Гарантии/Поручительства или 

получения положительного решения участника НГС о предоставлении Гарантии/Поручительства, 

либо при выдаче очередного транша кредитной линии, либо в случае увеличения действующего 

лимита кредитной линии, либо увеличения задолженности в рамках действующего лимита кредитной 

линии за счет увеличения суммы обеспечения).   

При этом лимит ответственности участника НГС рассчитывается исходя из кредитных требований по 

кредиту (невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии) в целом. 

 

2.3. Обеспечение по кредиту Наличие обеспечения по кредиту в части, не обеспечиваемой независимой/банковской 

гарантией/поручительством, удовлетворяющего требованиям Банка 

2.4. Валюта кредита  Рубли РФ 

3. Срок действия гарантии/ 

Срок действия поручительства 
По решению Органа компетенции участника НГС, но не более 64 месяцев 

4. Дата начала действия 

Гарантии/ 

Срок действия Гарантии/Поручительства начинается: 

 либо с момента выдачи при условии оплаты вознаграждения либо его части согласно 

установленного графика;  
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Дата начала действия 

поручительства 
 либо с даты уплаты Принципалом вознаграждения за предоставление гарантии/ поручительства. 

Решение об определении момента начала действия Гарантии/Поручительства принимается Органом 

компетенции участника НГС. 

5. Дата окончания действия 

Гарантии/ 

Дата окончания действия 

Поручительства 

Не позднее 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в 

соответствии с положениями кредитного договора. 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке 

срок окончания действия Поручительства не может быть менее срока действия Гарантии минус 120 

календарных дней. 

6. Лимит суммы гарантии/ 

Лимит суммы поручительства 

По решению Органа компетенции участника НГС, с учетом следующих ограничений: 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 

1. Для контрактов, связанных с развитием 

неторговой деятельности Заемщика: 

 Гарантия без участия Поручительства РГО в 

структуре обеспечения кредитной сделке может 

обеспечивать не более 70% от суммы основного 

долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать не более 70% от суммы 

основного долга по кредиту. При этом ограничения 

на долю Гарантии/Поручительства в структуре 

обеспечения не установлены. 

 

2. Для контрактов, связанных с развитием 

торговой деятельности Заемщика: 

 Гарантия может обеспечивать не более 50% от 

суммы основного долга по кредиту и только при 

наличии Поручительства РГО в структуре 

обеспечения по кредитной сделке. При этом 

Гарантия и Поручительство РГО совместно могут 

Для РГО 

 

1. Для контрактов, связанных с развитием 

неторговой деятельности Заемщика: 

 Поручительство без участия Гарантии 

может обеспечивать не более 70% от суммы 

основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы обязательств по возврату основного 

долга по кредиту. При этом ограничения на 

долю Гарантии/Поручительства в структуре 

обеспечения не установлены. 

 

2. Для Контрактов, связанных с развитием 

торговой деятельности Заемщика: 

 Поручительство без участия Гарантии 

может обеспечивать не более 70% от суммы 

основного долга; 

 Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы основного долга по кредиту. При этом 

Гарантия может обеспечивать не более 50% от 



  

30 
 

обеспечивать не более 70% от суммы банковской 

гарантии. 

 

суммы основного долга по кредиту и только при 

наличии Поручительства РГО в структуре 

обеспечения по сделке. 

7. Валюта гарантии/ 

Валюта поручительства 
Рубли РФ 

8. Вознаграждение за гарантию/ 

Вознаграждение за 

поручительство 

% годовых от суммы гарантии/поручительства в соответствии с тарифным планом 

 

 

9. Порядок уплаты 

вознаграждения 

 Единовременно/по графику платежей 

 

10. Требования к Принципалу / 

Заемщику 

Базовые требования к субъектам МСП для предоставления гарантийной поддержки 

 

11. Требования к Бенефициару / 

Банку 

Аккредитованный в соответствии с принятой НГС процедурой Банк, заключивший с участником НГС 

соглашение о сотрудничестве   

12. Гарантийный случай Банк вправе обратиться к участнику НГС с требованием о совершении платежа по 

Гарантии/Поручительству, если обязательство Заемщика по возврату суммы основного долга по 

кредитному договору или иному договору кредитного характера остается неисполненным полностью 

или частично по истечении 90 календарных дней со дня, в который соответствующее обязательство 

должно было быть исполнено. 

 

Гарантия/Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах лимита суммы 

Гарантии/Поручительства. При частичном погашении основного долга по кредиту размер 

ответственности участника НГС по Гарантии/Поручительству уменьшается пропорционально.  

 

В пределах указанного лимита Банк получает возмещение по Гарантии/Поручительству 

пропорционально доле неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору или иному 

договору кредитного характера. 

 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке 

размер требования Банка к Корпорации/МСП Банку и РГО определяется пропорционально доле их 

участия в структуре совместного обеспечения. 
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13. Переход права требования и 

обеспечение регрессных 

требований 

Гарант приобретает право требовать от Заемщика возмещения сумм, уплаченных Банку по Гарантии.  

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения 

сумм, уплаченных Банку по Поручительству.  

 

Для Гарантий/Поручительств свыше 50 млн. руб.: участник НГС либо приобретает по договору(-ам) 

уступки права Кредитора (Банка) по отношению к Заемщику (Принципалу) и права на заложенное 

имущество в части пропорционально подлежащей уплате Гарантом (участником НГС) суммы по 

Гарантии/Поручительству, либо реализует свои права по последующему залогу, которым 

обеспечивается регрессное право Гаранта (участника НГС). 

14. Дополнительные требования Дополнительно к стандартному пакету документов, направляемому участнику НГС для рассмотрения 

заявки, прикладываются проект контракта/контракт. 

 

Для предоставления Гарантии/ Поручительства РГО по ранее заключенным Заемщиками с Банками 

кредитным договорам в форме кредита/невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии 

дополнительно к стандартному пакету документов предоставляется: 

 копия квартальной/годовой финансовой отчетности Заемщика (для заявок всех сегментов), 

Группы связанных компаний (для заявок «Среднего сегмента») на все отчетные даты, следующие за 

датой отчетности, использованной при подготовке кредитного заключения Банка на выдачу кредита;  

 справка в свободной форме, содержащая информацию об актуальной выручке (с даты отчетности, 

на основании которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, до даты направления 

участнику НГС Заявки на получение Гарантии/Поручительства) и текущей задолженности по 

кредитам/займам/договорам лизинга (на дату направления участнику НГС Заявки на получение 

Гарантии/Поручительства) Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для 

заявок «Среднего сегмента"). Справка предоставляется в случае, если с даты отчетности, на основании 

которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, по дату направления участнику НГС 

Заявки по получение Гарантии/Поручительства прошло от 3 до 6 месяцев; 

 актуализированное кредитное заключение Банка/справка в свободной форме о произошедших 

изменениях в бизнесе, составленные на основании актуальной финансовой отчетности и иной 

актуальной информации о Заемщике (для заявок всех сегментов), Группе связанных компаний (для 

заявок «Среднего сегмента»). В справке должна быть указана информация обо всех изменениях в 
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бизнесе Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для заявок «Среднего 

сегмента») относительно информации, указанной в кредитном заключении на выдачу кредита. 

Кредитное заключение/справка предоставляются в случае, если с даты отчетности, на основании 

которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, по дату направления участнику НГС 

Заявки по получение Гарантии/Поручительства прошло более 6-ти месяцев. 

 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке в 

проекте решения/решении уполномоченного органа Банка о предоставлении кредита в качестве одного 

из видов обеспечения по кредитной сделке должно быть указано Поручительство РГО. 

 

 

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕФИНАНСИРУЕМЫХ КРЕДИТОВ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕФИНАНСИРУЕМЫХ КРЕДИТОВ 

 

 

1. Целевое назначение гарантии/ 

Целевое назначение 

поручительства 

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщика по: 

 заключаемым с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного характера;  

 по ранее заключенным с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного 

характера. При этом кредитные средства в рамках договора могут быть предоставлены Заемщику 

частично или не предоставлены.  

 

2. Требования к условиям предоставления кредита: 

2.1.Целевое использование Рефинансирование задолженности по: 

 кредитам, ранее выданным другим, в том числе неаккредитованным в рамках НГС, банком на 

цели, связанные с развитием Неторговой и Торговой деятельности; 
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 кредитам, ранее выданным другим, в том числе неаккредитованным в рамках НГС, банком на 

цели рефинансирования задолженности по кредитам на цели, связанные с развитием Неторговой и 

Торговой деятельности («повторное рефинансирование»); 

 Целевое использование первоначальных кредитов должно соответствовать целевому использованию 

кредитов в рамках гарантийных продуктов «Прямая гарантия/поручительство для инвестиций», 

«Прямая гарантия/поручительство для обеспечения кредитов на пополнение оборотных средств», 

«Прямая гарантия/поручительство для обеспечения кредитов на исполнение контрактов». 

 

2.2. Форма кредитования По заключаемым Заемщиками с Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного 

характера Гарантия/Поручительство может быть предоставлено по кредитам со следующими формами 

кредитования: 

 Кредит; 

 Невозобновляемая кредитная линия; 

 Возобновляемая кредитная линия; 

 

По ранее заключенным Заемщиками c Банками кредитным договорам и иным договорам кредитного 

характера Гарантия/Поручительство может быть предоставлено по кредитам со следующими формами 

кредитования: 

 Кредит (Гарантия /Поручительство предоставляется только в случае если решением 

уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора предусмотрена выдача 

кредита при условии оформления Гарантии/Поручительства или получения положительного решения 

участника НГС о предоставлении Гарантии/Поручительства).  

 Невозобновляемая кредитная линия (Гарантия/Поручительство предоставляется либо в случае 

если решением уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора 

предусмотрена выдача первого транша при условии оформления Гарантии/Поручительства или 

получения положительного решения участника НГС о предоставлении Гарантии/Поручительства, 

либо при выдаче очередного транша кредитной линии). 

 Возобновляемая кредитная линия (Гарантия/Поручительство предоставляется либо в случае если 

решением уполномоченного органа Банка/условиями заключенного кредитного договора 

предусмотрена выдача первого транша при условии оформления Гарантии/Поручительства или 
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получения положительного решения участника НГС о предоставлении Гарантии/Поручительства, 

либо при выдаче очередного транша кредитной линии, либо в случае увеличения действующего 

лимита кредитной линии, либо увеличения задолженности в рамках действующего лимита кредитной 

линии за счет увеличения суммы обеспечения).   

При этом лимит ответственности участника НГС рассчитывается исходя из кредитных требований по 

кредиту (невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии) в целом. 

2.3.  Обеспечение по кредиту Наличие обеспечения возврата кредита в части, не обеспечиваемой независимой/банковской 

гарантией/поручительством, удовлетворяющего требованиям Банка 

2.4.  Валюта кредита Рубли РФ 

3. Срок действия гарантии/ 

Срок действия поручительства 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 

По решению Органа компетенции участника НГС, но: 

 не более 52 месяцев – для обеспечения реструктуризируемых/реструктуризированных кредитов 

на пополнение оборотных средств; 

 не более 184 месяцев – для обеспечения реструктуризируемых/реструктуризированных 

кредитов на инвестиционные цели. 

Для РГО: 

По решению Органа компетенции участника НГС, но: 

 не более 64 месяцев – для обеспечения реструктуризируемых/реструктуризированных кредитов 

на пополнение оборотных средств; 

 не более 184 месяцев – для обеспечения реструктуризируемых/реструктуризированных 

кредитов на инвестиционные цели. 

  

4. Дата начала действия 

гарантии/ 

Дата начала действия 

поручительства 

Срок действия Гарантии/Поручительства начинается: 

 либо с момента выдачи при условии оплаты вознаграждения либо его части согласно 

установленного графика;  

 либо с даты уплаты Принципалом вознаграждения за предоставление гарантии/ поручительства. 

Решение об определении момента начала действия Гарантии/Поручительства принимается Органом 

компетенции участника НГС. 

5. Дата окончания действия 

гарантии/ 

Не позднее 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в 

соответствии с положениями кредитного договора. 
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Дата окончания действия 

поручительства 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке 

срок окончания действия Поручительства не может быть менее срока действия Гарантии минус 120 

календарных дней. 

6.  Лимит суммы гарантии/ 

Лимит суммы поручительства 

Для Корпорации и МСП Банка: 

По решению Органа компетенции участника НГС, не менее 5 млн. рублей и с учетом следующих 

ограничений: 

 

Для РГО: 

По решению Органа компетенции участника НГС с учетом следующих ограничений: 

Для целей первоначальных кредитов, связанных 

с развитием неторговой деятельности: 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 Гарантия без участия Поручительства РГО 

в структуре обеспечения по кредитной сделке 

может обеспечивать не более 50% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по 

кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы обязательств по возврату основного 

долга по кредиту. При этом ограничения на долю 

Гарантии/Поручительства в структуре 

обеспечения не установлены. 

 

Для РГО:  

 Поручительство без участия Гарантии в 

структуре обеспечения по кредитной сделке 

может обеспечивать не более 70% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по 

кредиту; 

Для целей первоначальных кредитов, связанных с 

развитием торговой деятельности: 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 Гарантия может обеспечивать не более 50% 

от суммы обязательств по возврату основного 

долга по кредиту и только при наличии в структуре 

обеспечения по кредитной сделке Поручительства 

РГО. При этом Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы обязательство по возврату основного долга 

по кредиту. 

 

Для РГО:  

 Поручительство без участия Гарантии может 

обеспечивать не более 70% от суммы обязательств 

по возврату основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать до 70% от суммы 

обязательство по возврату основного долга по 

кредиту. При этом Гарантия может обеспечивать не 

более 50% от суммы обязательств по возврату 

основного долга по кредиту и только при наличии 
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 Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы обязательство по возврату основного 

долга по кредиту. При этом ограничения на долю 

Гарантии/Поручительства в структуре 

обеспечения не установлены. 

Поручительства РГО в структуре обеспечения по 

кредитной сделке. 

7. Валюта гарантии/  

Валюта поручительства 
Рубли РФ 

8. Вознаграждение за гарантию/ 

Вознаграждение за 

поручительство 

% годовых от суммы независимой/банковской гарантии/поручительства в соответствии с тарифным 

планом 

 

 

9. Порядок уплаты 

вознаграждения 
 Единовременно/по графику платежей 

10. Требования к Принципалу / 

Заемщику 

Базовые требования к субъектам МСП для предоставления гарантийной поддержки 

11. Требования к Бенефициару / 

Банку 

Аккредитованный в соответствии с принятой НГС процедурой Банк, заключивший с участником НГС 

соглашение о сотрудничестве 

12. Гарантийный случай Банк вправе обратиться к участнику НГС с требованием о совершении платежа по 

Гарантии/Поручительству, если обязательство Заемщика по возврату суммы основного долга по 

кредитному договору или иному договору кредитного характера остается неисполненным полностью 

или частично по истечении 90 календарных дней со дня, в который соответствующее обязательство 

должно было быть исполнено. 

 

Гарантия/Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах лимита суммы 

Гарантии/Поручительства. При частичном погашении основного долга по кредиту размер 

ответственности участника НГС по Гарантии/Поручительству уменьшается пропорционально.  

 

В пределах указанного лимита Банк получает возмещение по Гарантии/Поручительству 

пропорционально доле неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору или иному 

договору кредитного характера. 
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При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке 

размер требования Банка к Корпорации/МСП Банку и РГО определяется пропорционально доле их 

участия в структуре совместного обеспечения. 

13. Переход права требования и 

обеспечение регрессных 

требований 

Гарант приобретает право требовать от Заемщика возмещения сумм, уплаченных Банку по Гарантии.  

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения 

сумм, уплаченных Банку по Поручительству.  

 

Для Гарантий/Поручительств свыше 50 млн. руб.: участник НГС либо приобретает по договору(-ам) 

уступки права Кредитора (Банка) по отношению к Заемщику (Принципалу) и права на заложенное 

имущество в части пропорционально подлежащей уплате Гарантом (участником НГС) суммы по 

Гарантии/Поручительству, либо реализует свои права по последующему залогу, которым 

обеспечивается регрессное право Гаранта (участника НГС). 

14. Дополнительные требования  

Для предоставления Гарантии/Поручительства по ранее заключенным Заемщиками с Банками 

кредитным договорам в форме кредита/невозобновляемой кредитной линии дополнительно к 

стандартному пакету документов предоставляется: 

 копия квартальной/годовой финансовой отчетности Заемщика (для заявок всех сегментов), 

Группы связанных компаний (для заявок «Среднего сегмента») на все отчетные даты, следующие за 

датой отчетности, использованной при подготовке кредитного заключения Банка на выдачу кредита;  

 справка в свободной форме, содержащая информацию об актуальной выручке (с даты отчетности, 

на основании которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, до даты направления 

участнику НГС Заявки на получение Гарантии/Поручительства) и текущей задолженности по 

кредитам/займам/договорам лизинга (на дату направления участнику НГС Заявки на получение 

Гарантии/Поручительства) Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для 

заявок «Среднего сегмента»). Справка предоставляется в случае, если с даты отчетности, на основании 

которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, по дату направления участнику НГС 

Заявки по получение Гарантии/Поручительства прошло от 3 до 6 месяцев. 

 актуализированное кредитное заключение Банка/справка в свободной форме о произошедших 

изменениях в бизнесе, составленные на основании актуальной финансовой отчетности и иной 

актуальной информации о Заемщике (для заявок всех сегментов), Группе связанных компаний (для 

заявок «Среднего сегмента»). В справке должна быть указана информация обо всех изменениях в 
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бизнесе Заемщика (для заявок всех сегментов), Группы связанных компаний (для заявок «Среднего 

сегмента») относительно информации, указанной в кредитном заключении на выдачу кредита. 

Кредитное заключение/справка предоставляются в случае, если с даты отчетности, на основании 

которой составлялось кредитное заключение на выдачу кредита, по дату направления участнику НГС 

Заявки по получение Гарантии/Поручительства прошло более 6-ти месяцев. 

 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке в 

проекте решения/решении уполномоченного органа Банка о предоставлении кредита в качестве 

одного из видов обеспечения по кредитной сделке должно быть указано Поручительство РГО. 
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ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ 

 

 

1. Целевое назначение 

гарантии/ 

Целевое назначение 

поручительства 

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщика по: 

 реструктуризируемым кредитным договорам и иным договорам кредитного характера;  

 по ранее реструктуризированным кредитным договорам и иным договорам кредитного характера; 

 кредитам на рефинансирование задолженности по кредитам Банка на цели, связанные с развитием 

неторговой и торговой деятельности (за исключением кредитов на рефинансирование, в рамках которых 

осуществляется снижение процентной ставки для Заемщика и/или изменение обеспечения по кредитной 

сделке)  

 

2. Требования к условиям предоставления кредита: 

2.1.Целевое использование Целевое использование реструктуризируемых/реструктуризированных/рефинансируемых кредитов 

должно соответствовать целевому использованию кредитов в рамках гарантийных продуктов «Прямая 

гарантия/поручительство для инвестиций», «Прямая гарантия/поручительство для обеспечения кредитов 

на пополнение оборотных средств», «Прямая гарантия/поручительство для обеспечения кредитов на 

исполнение контрактов», «Прямая гарантия/поручительство для обеспечения рефинансируемых 

кредитов». 

2.2. Обеспечение по кредиту Наличие обеспечения возврата кредита в части, не обеспечиваемой Гарантией/Поручительством, 

удовлетворяющего требованиям Банка 

2.3. Валюта кредита Рубли РФ 

3. Срок действия гарантии/ 

Срок действия 

поручительства 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 

По решению Органа компетенции участника НГС, но: 

 не более 52 месяцев – для обеспечения реструктуризируемых/реструктуризированных кредитов 

на пополнение оборотных средств; 

 не более 184 месяцев – для обеспечения реструктуризируемых/реструктуризированных кредитов 

на инвестиционные цели. 
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Для РГО: 

По решению Органа компетенции участника НГС, но: 

 не более 64 месяцев – для обеспечения реструктуризируемых/реструктуризированных кредитов 

на пополнение оборотных средств; 

 не более 184 месяцев – для обеспечения реструктуризируемых/реструктуризированных кредитов 

на инвестиционные цели. 

 

4. Дата начала действия 

гарантии/ 

Дата начала действия 

поручительства 

Срок действия Гарантии/Поручительства начинается: 

 либо с момента выдачи при условии оплаты вознаграждения либо его части согласно 

установленного графика;  

 либо с даты уплаты Принципалом вознаграждения за предоставление гарантии/ поручительства. 

Решение об определении момента начала действия Гарантии/Поручительства принимается Органом 

компетенции участника НГС. 

5. Дата окончания действия 

гарантии/ 

Дата окончания действия 

поручительства 

Не позднее 120 календарных дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемого в 

соответствии с положениями кредитного договора. 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке срок 

окончания действия Поручительства не может быть менее срока действия Гарантии минус 120 

календарных дней. 

6. Лимит суммы гарантии/ 

Лимит суммы 

поручительства 

Для Корпорации и МСП Банка: 

По решению Органа компетенции участника НГС, не менее 5 млн. рублей и с учетом следующих 

ограничений: 

 

Для РГО: 

По решению Органа компетенции участника НГС с учетом следующих ограничений: 

Для целей кредитов, связанных с развитием 

неторговой деятельности: 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 Гарантия без участия Поручительства РГО в 

структуре обеспечения по кредитной сделке может 

Для целей кредитов, связанных с развитием 

торговой деятельности: 

 

Для Корпорации и МСП Банка: 

 Гарантия может обеспечивать не более 50% 

от суммы обязательств по возврату основного 

долга по кредиту и только при наличии в структуре 
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обеспечивать не более 50% от суммы обязательств 

по возврату основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать не более 70% от суммы 

обязательств по возврату основного долга по 

кредиту. При этом ограничения на долю 

Гарантии/Поручительства в структуре обеспечения 

не установлены. 

 

Для РГО:  

 Поручительство без участия Гарантии в 

структуре обеспечения по кредитной сделке может 

обеспечивать не более 70% от суммы обязательств 

по возврату основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать не более 70% от суммы 

обязательство по возврату основного долга по 

кредиту. При этом ограничения на долю 

Гарантии/Поручительства в структуре обеспечения 

не установлены. 

обеспечения по кредитной сделке Поручительства 

РГО. При этом Гарантия и Поручительство РГО 

совместно могут обеспечивать не более 70% от 

суммы обязательство по возврату основного долга 

по кредиту. 

 

Для РГО:  

 Поручительство без участия Гарантии может 

обеспечивать не более 70% от суммы обязательств 

по возврату основного долга по кредиту; 

 Гарантия и Поручительство РГО совместно 

могут обеспечивать до 70% от суммы 

обязательство по возврату основного долга по 

кредиту. 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. 

7. Валюта гарантии/  

Валюта поручительства 
Рубли РФ 

8.  Вознаграждение за 

гарантию/ 

Вознаграждение за 

поручительство 

% годовых от суммы независимой/банковской гарантии/поручительства в соответствии с тарифным 

планом 

 

 

9. Порядок уплаты 

вознаграждения 
Единовременно/по графику платежей 

10. Требования к Принципалу / 

Заемщику 

Базовые требования к субъектам МСП для предоставления гарантийной поддержки 
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11. Требования к Бенефициару / 

Банку 

Аккредитованный в соответствии с принятой НГС процедурой Банк, заключивший с участником НГС 

соглашение о сотрудничестве 

12. Гарантийный случай Банк вправе обратиться к участнику НГС с требованием о совершении платежа по 

Гарантии/Поручительству, если обязательство Заемщика по возврату суммы основного долга по 

кредитному договору или иному договору кредитного характера остается неисполненным полностью или 

частично по истечении 90 календарных дней со дня, в который соответствующее обязательство должно 

было быть исполнено. 

 

Гарантия/Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах лимита суммы 

Гарантии/Поручительства. При частичном погашении основного долга по кредиту размер 

ответственности участника НГС по Гарантии/Поручительству уменьшается пропорционально.  

 

В пределах указанного лимита Банк получает возмещение по Гарантии/Поручительству 

пропорционально доле неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору или иному 

договору кредитного характера. 

 

При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке 

размер требования Банка к Корпорации/МСП Банку и РГО определяется пропорционально доле их 

участия в структуре совместного обеспечения. 

13. Переход права требования и 

обеспечение регрессных 

требований 

Гарант приобретает право требовать от Заемщика возмещения сумм, уплаченных Банку по Гарантии.  

Поручитель приобретает право требовать от Заемщика (его поручителей, залогодателей) возмещения 

сумм, уплаченных Банку по Поручительству.  

 

Для Гарантий/Поручительств свыше 50 млн. руб.: участник НГС либо приобретает по договору(-ам) 

уступки права Кредитора (Банка) по отношению к Заемщику (Принципалу) и права на заложенное 

имущество в части пропорционально подлежащей уплате Гарантом (участником НГС) суммы по 

Гарантии/Поручительству, либо реализует свои права по последующему залогу, которым обеспечивается 

регрессное право Гаранта (участника НГС). 

14. Дополнительные требования 1. Рассмотрение заявок на предоставление Гарантий/Поручительства осуществляется по технологии 

«Среднего сегмента» независимо от суммы гарантии. 
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Обеспечиваемый Гарантией/Поручительством кредит/рефинансируемый кредит должен соответствовать 

следующим критериям одновременно:  

 просрочка исполнения обязательств не более 60 дней на момент обращения к участнику НГС; 

 наличие не более одной реструктуризации задолженности по основному долгу за последние 12 

месяцев, предшествующих обращению к участнику НГС. 

 

2. Дополнительно к стандартному пакету документов, направляемому участнику НГС для 

рассмотрения заявки, прикладываются: 

 копии Кредитного договора/соглашения со всеми изменениями и дополнениями (заверенные 

уполномоченным сотрудником Банка); 

 письмо Банка в адрес участника НГС об отсутствии или наличии реструктуризаций основного долга 

за последние 12 месяцев по Кредиту, их количестве и размере, а также об отсутствии или наличии по 

Кредиту просрочки исполнения обязательств более 60 дней на момент обращения к участнику НГС. 

 

В рамках гарантийного продукта гарантийная документация с Заемщиком заключается одновременно с 

заключением дополнительного соглашения о реструктуризации задолженности/о заключении 

кредитного договора на рефинансирование задолженности.  

 

3. При совместном участии Гарантии и Поручительства в структуре обеспечения по кредитной сделке 

в проекте решения/решении уполномоченного органа Банка о предоставлении кредита в качестве одного 

из видов обеспечения по кредитной сделке должно быть указано Поручительство РГО. 

 


