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Гарантии среднему бизнесу
Гарантии среднему бизнесу предоставляются в исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1451.

Конечные
получатели

• Субъекты среднего предпринимательства, соответствующие Критериям отбора
субъектов среднего предпринимательства и их проектов в целях
предоставления гарантий, установленных приказом Минэкономразвития
России № 143 от 21 марта 2013 года

Приоритеты

• Инвестиционные проекты субъектов среднего предпринимательства,
соответствующие требованиям, установленным приказом Минэкономразвития
России № 143 от 21 марта 2013 года
• Кредитные организации, удовлетворяющие требованиям, установленным
Наблюдательным советом АО «МСП Банк» для банков - участников гарантийного
механизма

Партнеры
Цели поддержки

• Реализация инвестиционных проектов с долей капитальных вложений не менее
70% от полной стоимости проекта

Размер гарантии

• До 50 % от суммы кредита (основного долга), предоставленного субъекту среднего
предпринимательства Банком-партнером, но не более 1 млрд. рублей
• От 2-х до 10 лет

Срок гарантии

• Защищена средствами Минфина России и Внешэкономбанка

Преимущества
Вознаграждение

• От 1,5 до 1,8% в год от суммы гарантии (оплата ежеквартально)

Реализация гарантийного механизма поддержки МСП
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Принципал - субъект среднего
предпринимательства (ССП) в соответствии
с 209-ФЗ «О поддержке малого и среднего
предпринимательства»*

1. Выполнение одного из следующих параметров за предшествующих три календарных года :
- Средняя численность работников от 101 до 250 человек включительно.
- Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от 800 млн. рублей до 2 000 млн. рублей.
2. Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов (юридических лиц), муниципальных
образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также
одного или нескольких крупных предприятий, не являющихся субъектами МСП в уставном капитале не
должна составлять более 25%.

* Подробнее об определении принадлежности предприятия к сегменту среднего предпринимательства см. ст. 4, 14
Федерального закона о развитии МСП в Российской Федерации № 209-ФЗ
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Критерии отбора субъектов среднего
предпринимательства для участия в
реализации гарантийного механизма (ССП)
1.Наличие опыта работы не менее 3 лет в отрасли, к которой относится проект, либо опыт реализации
хотя бы одного инвестиционного проекта.
2. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы РФ у ССП и его участников (более 25 %).
3. Отсутствие возбужденных дел о несостоятельности (банкротстве) в отношении ССП и его

участников (более 25 %).
4. Наличие у ССП договоров заключенных со сторонними инвесторами, в том числе кредитными
организациями, на финансирование доли необеспеченной средствами ССП и Банком-партнером.
5. Наличие у ССП на дату выдачи кредита,

обеспечения исполнения обязательств по возврату

кредитов, полученных в российских банках, в той части, которая не обеспечена банковской гарантией
предоставляемой МСП Банк, в виде безотзывной банковской гарантии или залога.
6. Финансовое положение ССП должно быть оценено банком на уровне не хуже, чем среднее (в
соответствии с № 254-П).
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Проекты ССП должны соответствовать
следующим критериям:
1. Полная стоимость проекта не менее 30 млн. рублей и не более 2000 млн. рублей (при этом 70 %
средств направлено на осуществление капитальных вложений).
2. Не менее 20% полной стоимости проекта финансируется за счет средств ССП (к средствам
ССП не относятся средства, полученные по договорам займа и кредитным договорам).
Кроме займов участников заемщика, предоставленных на цели осуществления (реализации) проекта на срок, превышающий срок
кредита, привлекаемого на осуществление (реализацию) проекта, в обеспечение исполнения обязательств по возврату которого
дочерним обществом предоставляется банковская гарантия.

3. Срок банковской гарантии от 2-х до 10-ти лет.

4.

Общий объем государственных или муниципальных преференций не должен превышать 75
процентов полной стоимости проекта.

5. При участии в проекте коммерческой организации, специально созданной в целях осуществления
проекта, 20 % от полной стоимости проекта должно быть внесено в УК ССП собственными
средствами ССП.
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Вознаграждение по Банковским гарантиям

От 1,5 до 1,8% годовых –

Дифференциация стоимости вознаграждения

Уровень кредитоспособности
заемщика
(внутренний рейтинг Заемщика по
оценке МСП Банка)

Категории проектов
(уровень риска, степень
эффективности инвестиционного
проекта по оценке МСП Банка)

Оплата вознаграждения по Банковской гарантии
производится Принципалом ежеквартально.
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Заключение рамочного соглашения с Банком

/ 1. Наличие действующих рейтингов долгосрочной кредитоспособности
Банкпартнер

Значение рейтинга
Рейтинговое агентство

Международная шкала

(наименование рейтинга)

(долгосрочный кредитный

Национальная шкала

рейтинг в иностранной валюте)
Fitchratings

B-

BBB-(rus)

Standard & Poor’s

B-

ruBBB-

Moody’s Investors Services

B3

Baa3.ru

Эксперт РА

Заявление, анкета
по форме МСП
Банка

Национальное рейтинговое
агентство
Рус-Рейтинг

Финансовые
документы

А
АВВ-

/ 2. Отсутствие негативной кредитной истории в Группе Внешэкономбанка.
/ 3. Величина собственных средств (капитала) - не ниже 900 млн. рублей.

Юридические
документы

/ 4. Доля кредитов 4-5 категорий качества в общем кредитном портфеле не
превышает 20%.
/ 5. Доля кредитов, предоставленных на реализацию Инвестиционных

МСП БАНК

проектов, 4-5 категорий качества в общем объеме кредитов, не превышает
25%.
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Работа с МСП Банком по
предоставлению банковской гарантии

Консультация в МСП Банк
на предмет соответствия субъекта и проекта критериям отбора, подготовки документов

Принятие банком партнером решения о выдаче кредита

Решение МСП Банка (до 30 дней)
Поступление полного пакета
документов в МСП Банк

Предоставление
гарантии

Анализ заявки на получение
банковской гарантии

Принятие МСП Банком
решения о выдаче гарантии

1. Заключение кредитной и обеспечительной документации
между партнером и Субъектом СП
2. Заключение договора о выдаче банковской гарантии
между МСП Банком и Субъектом СП
3. Выдача гарантии
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Мониторинг Банковских гарантий
Отчетность и документы: Банк-партнер предоставляет в МСП Банк:
•

не реже 1 раза в квартал отчет о Кредитах, обеспеченных Банковскими
гарантиями;

•

информацию и документы, необходимые для мониторинга финансового
положения Заемщика;

•

иную информацию, в т. ч. документы, подтверждающие целевое
использование кредита.

Информирование Гаранта: Банк-партнер информирует МСП Банк:
•

o первой выдаче кредита, полном погашении кредита - не позднее
следующего рабочего дня за датой выдачи/погашения кредита;

•

о полной выборке кредита;

•

о допущенной Заемщиком просрочке по основному долгу и процентам, а
также любых случаях неисполнение существенных условий кредитного
договора.
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Гарантийный случай

Гарантийный случай – неисполнение ССП (Принципалом) перед Банком-партнером
(Бенефициаром) обязательств по погашению основного долга в соответствии с графиком
погашения основного долга по кредитному договору, при условии, что:
•
платеж по кредиту (основному долгу) просрочен на 90 календарных дней и более;
•
Банком-партнером предприняты необходимые меры по взысканию просроченной
задолженности, в том числе:

Сумма основного долга
не возвращена Банкупартнеру
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Требование по гарантии

- направлено Заемщику требование (претензия) об исполнении
нарушенных обязательств по кредитному договору;
- предъявлено требование о списании денежных средств со
счетов Заемщика на основании предварительно полученного
согласия (акцепта) Заемщика на списание;
- направлено уведомление об обращении взыскания на
имущество, переданное в залог, и (или) в случае судебного
порядка обращения взыскания на залог - направлено обращение
в суд с требованием об обращении взыскания на заложенное
имущество;
- при наличии обеспечения в виде поручительства или
банковской
гарантии
предъявлено
требование
по
поручительствам третьих лиц и банковским гарантиям (за
исключением гарантии МСП Банк);
- проведена работа по организации альтернативных методов
погашения проблемной задолженности в соответствии с
действующим законодательством.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Дирекция «Фронт-офис»
Департамент по работе с кредитными
организациями
Россия, Москва, ул. Садовническая, 79
Тел./факс: +7 (495) 783-79-98, info@mspbank.ru
http://mspbank.ru
Привалова Елена Леонидовна
Директор Департамента по работе с кредитными
организациями
тел: (495)783-79-98 доб.0409
E-mail: pel@mspbank.ru

Макаева Ольга Юрьевна
Заместитель директора Департамента по работе с
кредитными организациями
тел: (495)783-79-98 доб.0404
23.10.15
Основные принципы деятельности Внешэкономбанк
E-mail: makaeva@mspbank.ru
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