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Подходы к ценообразованию по гарантийным продуктам и поручительствам  

 

1. Термины и определения  

 

Банк-партнер (Бенефициар) – кредитная организация, которая на основании 

выданной ей лицензии имеет право осуществлять банковские операции, 

планирующая заключить или заключившая с Заемщиком кредитный договор и 

(или) договор о предоставлении банковской гарантии, с которой у Участника 

НГС заключено соглашение о сотрудничестве в рамках НГС. 

 

Банковская гарантия - банковская гарантия, предоставляемая МСП Банком в 

пользу Банка-партнера в целях обеспечения исполнения обязательств Субъекта 

МСП по кредитному договору или регрессных обязательств Субъекта МСП по 

банковской гарантии Банка-партнера. 

 

Гарантийный продукт – Независимая гарантия, Банковская гарантия, 

Поручительство. 

 

Гарантия – независимая гарантия Корпорации, банковская гарантия МСП 

Банка. 

 

Заемщик (Принципал) – субъект малого или среднего предпринимательства, 

заключивший или намеревающийся заключить с Банком-партнером кредитный 

договор или договор о предоставлении банковской гарантии, договор 

финансовой аренды (лизинга), договор займа. 

 

Корпорация – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства», осуществляющее свою деятельность 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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Лизинговая компания - коммерческие организации (резиденты Российской 

Федерации или нерезиденты Российской Федерации), выполняющие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими 

учредительными документами функции лизингодателей. 

 

Максимально допустимая ставка – максимально допустимый размер ставки 

вознаграждения по гарантиям и поручительствам Участников НГС, который 

может быть установлен в качестве платы за предоставление Гарантий / 

Поручительств.  

 

МСП Банк – Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).  

 

Микрофинансовая организация – юридическое лицо, которое осуществляет 

микрофинансовую деятельность и сведения о которой внесены в 

государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, 

предусмотренном Федеральным Законом № 151-ФЗ от 02.07.2010 «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

Микрофинансовая организация может осуществлять свою деятельность в виде 

микрофинансовой компании и микрокредитной компании. 

 

Независимая гарантия –независимая гарантия, предоставляемая Корпорацией 

в пользу Банка-партнера в целях обеспечения обязательств Субъекта МСП по 

кредитному договору или регрессных обязательств Субъекта МСП по 

банковской гарантии Банка-партнера соответственно, оформленная в 

соответствии с Правилами взаимодействия банков с Корпорацией. 

 

НГС – Национальная гарантийная система, гарантийные организации, которые 

во взаимодействии друг с другом обеспечивают эффективную поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее также - МСП), на 
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федеральном и региональном уровнях с помощью гарантий и поручительств, на 

базе единых стандартов работы гарантийных организаций.  

 

Операционные расходы – административно-хозяйственные расходы, которые 

Участник НГС несет в рамках регулярной деятельности по предоставлению 

Гарантий/Поручительств.  

 

Основная ставка – ставка вознаграждения по гарантиям и поручительствам, 

устанавливаемая Участником НГС в качестве платы за предоставление 

Гарантий/Поручительств.  

 

Поручительство РГО, Поручительство – обязательство РГО отвечать за 

исполнение обязательств по кредитным договорам, договорам займа, 

предоставления банковской гарантии, договором финансовой аренды (лизинга) 

Субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

Субъектов МСП, перед кредитными организациями за счет средств РГО, 

оформленное договором поручительства.  

 

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. 

 



 

 

 

6 

__________________________________________________________________  
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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».  

 

Уполномоченный орган – орган управления Участника НГС, 

осуществляющий функции общего руководства, надзора и контроля за 

деятельностью Участника НГС. 

 

Участники НГС - Корпорация, МСП Банк, региональные гарантийные 

организации (РГО). 

 

Финансовый план — формируемый в стоимостном (денежном) выражении 

комплексный план функционирования и развития Участника НГС на очередной 

календарный год. 
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2. Общие положения 

 

2.1. Настоящий документ определяет ключевые принципы и подходы, 

регламентирующие процесс ценообразования по Гарантиям и 

Поручительствам, предоставляемым Участниками НГС Банкам-

партнерам, Микрофинансовым организациям, Лизинговым компаниям в 

целях обеспечения части обязательств Заемщиков по кредитным 

договорам и иным договорам кредитного характера. 

 

2.2. Ключевые принципы и подходы к ценообразованию, изложенные в 

настоящем документе, сформулированы с учетом целей развития 

Национальной гарантийной системы, в том числе: 

o Увеличение объемов финансовой поддержки и повышение доступности 

финансирования для Субъектов МСП; 

o Увеличение объемов предоставления Поручительств и Гарантий по 

кредитным обязательствам Субъектов МСП; 

o Решение социально-политической задачи развития экономики за счет 

стимулирования роста приоритетных сегментов МСП. 

 

3. Принципы ценообразования Участников НГС 

 

3.1. Участники НГС вправе применять дифференцированный подход при 

определении размера ставок вознаграждения за выдачу 

Гарантий/Поручительств, путем установления Основной ставки и 

Специальных ставок такого вознаграждения, с учетом положений п. 3.3 

и п 3.4 настоящего документа. 

3.1.1. Основная ставка вознаграждения за выдачу Гарантий/Поручительств 

устанавливается каждым Участником НГС для гарантийных продуктов в 

рамках стандартной продуктовой линейки НГС.  

3.1.2. Специальные ставки вознаграждения за выдачу Гарантий/Поручительств 

устанавливаются каждым Участником НГС для приоритетных видов 
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предпринимательской деятельности, утвержденных в государственных 

программах (подпрограммах) Российской Федерации, государственных 

программах (подпрограммах) субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программах (подпрограммах). 

3.2. Стоимость Гарантии/Поручительства определяется Участниками НГС 

исходя из Основной ставки или Специальной ставки вознаграждения 

(выраженной в процентах годовых) на первоначальную сумму 

Гарантии/Поручительства за весь период действия Гарантии / 

Поручительства, и предполагаемого количества дней использования 

Гарантии/Поручительства. Для участников НГС, являющихся 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), в 

стоимость Гарантии/Поручительства включается НДС. 

 

3.3. В качестве контрольного механизма для всех Участников НГС 

устанавливается: 

o  Максимальная ставка вознаграждения за выдачу 

Гарантий/Поручительств на уровне 3% годовых,  

o  Минимальная ставка вознаграждения за выдачу 

Гарантий/Поручительств на уровне 0,5% годовых. 

 

3.4. Шаг между Минимальной и Максимальной ставками вознаграждения, 

указанными в п.3.4. настоящего документа, за выдачу 

Гарантий/Поручительств в рамках дифференцированного подхода, 

устанавливается на уровне 0,25 процентного пункта таким образом, 

чтобы количество возможных ставок вознаграждения за выдачу 

Гарантий/Поручительств не превышало 11 единиц 

 

4. Обеспечение устойчивого финансового положения Участников НГС 
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4.1. Устанавливается, что Участник НГС, по решению высшего органа 

управления или иного Уполномоченного органа управления Участника 

НГС, имеет право направить часть доходов, получаемых от 

инвестирования основного капитала, на покрытие Операционных 

расходов.   

 

4.2. Максимально возможные объемы использования доходов от 

инвестирования основного капитала на покрытие части Операционных 

расходов, а также порядок инициирования и обоснования такого 

использования регулируются законодательными актами органов 

федеральной и региональной власти РФ, регулирующими деятельность 

национальной гарантийной системы РФ в целом и отдельных 

Участников НГС.    

 

4.3. Для МСП Банка может быть предусмотрено поручительство Корпорации 

по возмещению МСП Банку регрессных требований после выплаты по 

Гарантиям МСП Банка. 

 

 

5. Порядок утверждения ценовых параметров Гарантий/Поручительств  

 

 

5.1.  Размер Основной ставки для гарантийных продуктов в рамках 

стандартной продуктовой линейки НГС и величины Специальных 

ставок в распределении по гарантийным продуктам для приоритетных 

видов предпринимательской деятельности (в соответствии с п.3.1.2 

настоящего документа) утверждается решением высшего органа 

управления или иного Уполномоченного органа управления Участника 

НГС при подготовке Финансового плана Участника НГС.  
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5.2. Взаимодействие структурных подразделений Участника НГС в процессе 

утверждения Основной ставки Специальных ставок вознаграждения за 

выдачу Гарантий/Поручительств происходит в соответствии с 

принятыми у Участника НГС внутренними нормативными документами 

(регламентами, правилами и т.п.), регулирующими процесс подготовки 

и исполнения Финансового плана. 

 

5.3. Изменения параметров вознаграждения за выдачу 

Гарантий/Поручительств Участника НГС распространяются на вновь 

выдаваемые Гарантии/Поручительства, за исключением случаев, 

специально оговоренных соответствующим решением 

Уполномоченного органа Участника НГС. 

 


