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Базовые требования к потенциальному Заемщику 

Соответствие 
требованиям ст.4 
Федерального закона 
№209-ФЗ 

1 1. Соответствие требованиям по структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) 

2. Выручка  Не более 2 млрд рублей
3. Персонал Не более 250 человек 

Виды предпринимательской 
деятельности3

Регистрация бизнеса на 
территории Российской 
Федерации 

2 Юридическое лицо, являющееся контролирующим лицом Заемщика, а также 
всех лиц, входящих в цепочку собственников Заемщика, является резидентом 
Российской Федерации

Включенный в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства

4

Осуществляющие деятельность в 
приоритетных отраслях экономики, 
определенных Программой 
стимулирования МСП 
(см. Приложение 1.)

5

Поддержка НЕ оказывается 
(наличие в выписке из ЕГРЮЛ Субъекта МСП основного или 
дополнительного вида деятельности):
• Игорный бизнес; 
• Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ); 
• Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ); 
• Участники соглашений о разделе продукции; 
• Кредитные организации; 
• Страховые организации; 
• Инвестиционные фонды; 
• Негосударственные пенсионные фонды; 
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг; •
• Ломбарды. 

Отсутствие стоп - факторов и риск -факторов (см. Приложение 2.)6

Срок деятельности Заемщика на дату 
подачи заявки - не менее 6 месяцев

7

Требования к уставному капиталу6 • Заемщик имеет размер уставного капитала равный 
минимальному размеру уставного капитала, установленный 
законом

• Отсутствие  сведений о Контрагенте/Заемщике, опубликованных в 
журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии 
решения о реорганизации, об уменьшении уставного капитала.
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Финансовые требования к потенциальному Заемщику 

Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий 
календарный год (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)*); 
Вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую 
отчетность за первый отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

1

Показатель «общий долг»/«операционная прибыль» Заемщика (или группы лиц, если Заемщик 
входит в группу лиц) не превышает 5
При этом при расчете показателя «общий долг» учитываются кредиты и займы, в том числе 
привлекаемые для реализации инвестиционного проекта, обязательства по договорам лизинга, 
поручительства и залога, а также прочие долговые обязательства.
Операционная прибыль  юридических лиц (или группы лиц, если рассматриваемое юридическое 
лицо входит в группу лиц) определяется по данным бухгалтерской отчетности за последние 4 
квартала как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате и амортизации.
Порядок расчета показателя приведен в Приложении 3.

3

Положительные чистые активы по итогам последнего отчетного периода (не применяется к 
специально созданным проектным компаниям (SPV) * )

2

Финансовое положение Заемщика не хуже, чем «среднее» на основании проведенного анализа  в 
соответствии с требованиями законодательства и методикой АО «МСП Банк»

4

*Примечание: Финансирование специально созданных проектных компаний (SPV) осуществляется только 
в рамках продукта «Инвестиционный проект»

Размер выручки за предшествующий год (не применяется к специально созданным проектным 
компаниям (SPV) *) не менее 200 млн. руб. 

5
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Требования по исполнению обязательств  
потенциальным Заемщиком 

Кредитная история Заемщика / 
участника/акционера/бенефициарного
владельца оценивается как «Положительная»

1

Добросовестность Контрагента/Заемщика (отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков)3

Отсутствие у Заемщика на дату 
подачи кредитной заявки 
просроченной 
(неурегулированной) 
задолженности:

2

Отсутствие сведений у АО «МСП Банк» о фактах нецелевого использования Заемщиком/ 
участником/акционером/бенефициарным владельцем ранее полученных средств  АО «МСП Банк»

4

1. Отсутствие в течение последних 180 календарных дней 
просроченных, сроком свыше 30 календарных дней, 
платежей по обслуживанию кредитного портфеля

2. Кредитный портфель отсутствует/наличие кредитного 
портфеля со сроком обслуживания кредитного портфеля 
менее 180 календарных дней

1. По начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и в государственные внебюджетные фонды

2. По заработной плате перед работниками (персоналом)
3. Очереди неисполненных в срок распоряжений к расчетным счетам 

Заемщика/приостановлений проведения операций по расчетным счетам 
Заемщика

4



«Приоритет-Оборотный»
Цель кредита – пополнение оборотных средств, финансирование текущих расходов (включая выплату заработной платы и пр. платежи, 

за исключением уплаты налогов и сборов*).

СУММА КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 150 до 500 млн рублей**, 

но не более 50% выручки 

за предшествующий год

При кредитовании:

- для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых

- для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

При рефинансировании действующих кредитов:

- для субъектов малого бизнеса  – 13,5% годовых;

- для субъектов среднего бизнеса – 12,5% годовых

Примечание: 

* Допускается уплата:

1. таможенных платежи непосредственно связанные с приобретением у иностранного поставщика основных средств или ТМЗ, которые в
дальнейшем будут использованы в текущей хозяйственной деятельности Заемщика.
2. страховых взносов (в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования), налога с зарплаты (НДФЛ).

**Максимальный размер по всем видам продуктов , оказываемой АО «МСП Банк» Заемщику/Группе связанных заемщиков, не должен 

превышать 1 млрд. руб.

Кредит Кредитная линия с лимитом 

выдачи
Кредитная линия с лимитом 

задолженности

СРОК КРЕДИТА Не более 12 месяцев с даты заключения кредитного договора Не более 36 месяцев с даты 

заключения кредитного договора

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ 

КРЕДИТА/ ПЕРИОД 

ДОСТУПНОСТИ 

КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

в течение 60 дней с даты 

заключения кредитного 

договора

в течение 180 дней (включительно) с 

даты заключения кредитного 

договора.

срок действия кредитного 

договора, уменьшенного на 3 

(три) месяца.

Валюта кредита

Рубли РФ

Кредитная поддержка



«Приоритет-Оборотный»
Кредит Кредитная линия с лимитом выдачи Кредитная линия с 

лимитом 

задолженности

ПОРЯДОК 

ПОГАШЕНИЯ 

КРЕДИТА / СРОК 

ВОЗВРАТА 

ТРАНША

1. Ежемесячно, 

погашение равными 

долями от суммы 

основного долга, 

начиная с месяца, 

следующего за 

месяцем в котором 

закончился Срок 

получения кредита.

2. График погашения 

фиксируется при 

подписании 

кредитного 

договора.

3. Не допускается 

отсрочка платежа.

4. Не допускается 

единовременное 

погашение кредита в 

конце срока.

1. График погашения рассчитывается с учетом 

размера установленного лимита выдачи, который 

фиксируется при подписании кредитного договора.

2. Равномерное погашение кредита по истечении 

Периода доступности кредитной линии, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

закончился Период доступности кредитной линии.

3. Если по истечении Периода доступности 

кредитной линии была получена сумма кредита 

менее установленного размера лимита выдачи, 

суммы погашения, установленные графиком 

погашения кредита уменьшаются, начиная с 

ближайшей даты погашения кредита, при этом даты 

погашения кредита остаются без изменения.

4. Не допускается отсрочка платежа.

5. Не допускается единовременное погашение 

кредита в конце срока.

.

1. Срок возврата 

каждого транша 

составляет от 31 до 90 

дней с даты его выдачи 

(устанавливается 

индивидуально) 

2. Последний транш 

должен быть получен не 

позднее срока транша 

(от 31 до 90 дней) до 

окончания кредитного 

договора

ДОСРОЧНОЕ 

ПОГАШЕНИЕ 

КРЕДИТА/ ТРАНША

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

ИСТОЧНИК 

ПОГАШЕНИЯ

Доходы от текущей деятельности.

ПОРЯДОК 

ПОГАШЕНИЯ 

ПРОЦЕНТОВ

Ежемесячно



«Приоритет-Оборотный»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТУ

1)  Поручительство бенефициарных владельцев или акционеров, участников Заемщика (юридических и физических лиц), в 

совокупности владеющих более 50% уставного капитала Заемщика, которое представляется на весь срок действия кредитного 

договора по всем денежным обязательствам Заемщика, возникшим из кредитного договора. 

Поручители должны отвечать требованиям, указанным в Приложении 4.

и

2) Обеспечение не менее чем на 100% (рыночная стоимость предметов залога (без НДС, с учетом дисконта))  от суммы основного 

долга по кредитному договору одним или несколькими видами обеспечения из ниже перечисленных (представляется на весь срок 

действия кредитного договора по всем денежным обязательствам Заемщика, возникшим из кредитного договора): 

-залог движимого имущества;

-залог недвижимого имущества;

-поручительство региональных гарантийных организаций;

-залог ценных бумаг *
- иные виды обеспечения (по решению Уполномоченного органа АО «МСП Банк») 

В некоторых случаях по согласованию возможно предоставление обеспечения в размере не менее чем 70% от суммы 

основного долга и процентов за один год действия кредитного договора.

Не допускается нецелевое использование средств Субъектом МСП, в т.ч. Субъект МСП не вправе использовать кредитные средства на: 
- погашение ранее имевшихся у него обязательств перед АО «МСП Банк» и/или иными кредиторами/займодавцами, 
- на погашение лизинговых платежей, 
- на приобретение или погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, 
- на приобретение основных средств у своих акционеров (участников), 
- на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы третьих лиц, во вклады или депозиты, 
- на пополнение расчетного счета в других кредитных организациях.

* Залог ценных бумаг:

– собственные векселя АО «МСП Банк»;
– государственные ценные бумаги РФ, обращающиеся на  ММВБ, включенные в ломбардный список Банка России;
– субфедеральные ценные бумаги, обращающиеся на  ММВБ, включенные в ломбардный список Банка России и имеющие международный 
кредитный рейтинг - не ниже BB-(S&P или Fitch), Ba3(Moody’s);
– корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, обращающиеся на   ММВБ, включенные в  ломбардный список Банка России и 
имеющие международный кредитный рейтинг - не ниже  BB-(S&P или Fitch), Ba3(Moody’s);
векселя российских банков, международный кредитный рейтинг которых - не ниже BB-(S&P или Fitch), Ba3 (Moody’s).



«Госконтракт-Оборотный»
Цель кредита – пополнение оборотных средств (финансирование расходов), в целях исполнения контрактов в рамках Федеральных 

законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Не допускается кредитная поддержка в рамках данного продукта по контрактам, предусматривающим расчеты в иных валютах, 

кроме рублей РФ, и/или с нерезидентами РФ.

Дополнительные требования к потенциальному Заемщику

Базовые требования к потенциальному Заемщику1

Отсутствие Заемщика в списках недобросовестных 
заемщиков/поставщиков или компаний, нарушивших свои обязательства 
по государственным или муниципальным контрактам (факт 
неисполнения обязательств в установленные сроки/предъявления 
Бенефициаром требования по банковской гарантии)

2

См. Слайд 2

проверяется по 
сайту 

www.zakupki.gov.ru

Опыт исполнения (соисполнения – для субподрядчиков) Заемщиком (в 
качестве исполнителя или субподрядчика) государственных или 
муниципальных контрактов (договоров, соглашений)

3
не менее 3 

контрактов, при этом 
не менее одного 

исполненного

Наличие заключенного контракта или документального подтверждения победы Заемщика в 
конкурсе на выполнение контракта

4

Отсутствие сведений о том, что задолженность нерезидентов перед Заемщиком составляет 80 
процентов и выше от общей суммы платежей по контрактам, по которым Заемщиком 
оформлены паспорта сделок 

5



«Госконтракт-Оборотный»
СУММА КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

От 150 до 500 млн рублей* - для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых

- для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

Валюта кредита

Рубли РФ

но не более 70% суммы контракта, уменьшенной 

на сумму полученного аванса и на сумму произведенных 

оплат за выполнение контракта от заказчика. ФОРМА КРЕДИТА

Кредитная линия с лимитом выдачи

СРОК КРЕДИТА ПЕРИОД ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

До 36 месяцев (включительно), но не более срока 

действия контракта, увеличенного на 90 дней

В зависимости от условий контракта, но не 

более 2/3 срока действия кредитного договора

Кредит 

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ 

КРЕДИТА / СРОК ВОЗВРАТА 

ТРАНША

График погашения: в соответствии с графиком платежей по контракту (возможно плюс запас по сроку 30 дней) 

Средства по исполняемому контракту должны поступать на расчетный счет (счет со специальным режимом) 

Заемщика в АО «МСП Банк». По факту зачисления на расчетный счет заемщика в МСП Банке средств в счет 

оплаты по контракту осуществляется безусловное срочное и/или досрочное погашение задолженности по 

кредиту в следующем порядке:

- 70% от суммы поступления (за исключением авансовых платежей по контракту) направляются Заемщиком на 

погашение кредита в АО «МСП Банк» независимо от установленного графика погашения кредита (при 

отсутствии распоряжения Заемщика средства списываются АО «МСП Банк» самостоятельно - не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления средств на счет);

- 30% от суммы поступления используются Заемщиком в соответствии с представленным им платежным 

поручением.

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ 

КРЕДИТА/ ТРАНША

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

ИСТОЧНИК ПОГАШЕНИЯ Поступление денежных средств по исполняемому Заемщиком контракту

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ 

ПРОЦЕНТОВ

Ежемесячно

Примечание: *Максимальный размер по всем видам продуктов , оказываемой АО «МСП Банк» Заемщику/Группе связанных заемщиков, не должен 

превышать 1 млрд. руб.



«Госконтракт-Оборотный»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТУ

1) Поручительство:

• бенефициарных владельцев или акционеров, участников Заемщика (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих 

более 50% уставного капитала Заемщика, которое представляется на весь срок действия кредитного договора по всем денежным 

обязательствам Заемщика, возникшим из кредитного договора. 

• единоличного исполнительного органа Заемщика

Поручители должны отвечать требованиям, указанным в Приложении 4.

и

2) залог прав требования на получение выручки по контракту, на исполнение которого привлекается кредит АО «МСП Банк»

и

3) Обеспечение не менее чем на 50% (рыночная стоимость предметов залога (без НДС, с учетом дисконта))  от суммы основного 

долга по кредитному договору одним или несколькими видами обеспечения из ниже перечисленных (представляется на весь срок 

действия кредитного договора по всем денежным обязательствам Заемщика, возникшим из кредитного договора): 

-залог движимого имущества;

-залог недвижимого имущества;

-поручительство региональных гарантийных организаций;

-залог ценных бумаг *
- иные виды обеспечения (по решению Уполномоченного органа АО «МСП Банк») 

Не допускается нецелевое использование средств Субъектом МСП, в т.ч. Субъект МСП не вправе использовать кредитные средства на: 
- погашение ранее имевшихся у него обязательств перед АО «МСП Банк» и/или иными кредиторами/займодавцами, 
- на погашение лизинговых платежей, 
- на приобретение или погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, 
- на приобретение основных средств у своих акционеров (участников), 
- на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы третьих лиц, во вклады или депозиты, 
- на пополнение расчетного счета в других кредитных организациях.

* Залог ценных бумаг:

– собственные векселя АО «МСП Банк»;
– государственные ценные бумаги РФ, обращающиеся на  ММВБ, включенные в ломбардный список Банка России;
– субфедеральные ценные бумаги, обращающиеся на  ММВБ, включенные в ломбардный список Банка России и имеющие международный 
кредитный рейтинг - не ниже BB-(S&P или Fitch), Ba3(Moody’s);
– корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, обращающиеся на   ММВБ, включенные в  ломбардный список Банка России и 
имеющие международный кредитный рейтинг - не ниже  BB-(S&P или Fitch), Ba3(Moody’s);
векселя российских банков, международный кредитный рейтинг которых - не ниже BB-(S&P или Fitch), Ba3 (Moody’s).



«Инвестиционный проект»
Цель кредита – финансирование на инвестиционные цели: 

- создание и/или приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том 

числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации)

- запуск новых проектов.

Средства могут быть направлены:

- на приобретение основных средств (не менее 70% от совокупной величины кредита) 

и 

- на покрытие текущих расходов, связанных с реализацией сопутствующих мероприятий, в том числе приобретение расходных 

материалов для проведения монтажа основных средств, пуско-наладочных работ, выплату заработной платы и  пр. платежи (не более 

30% от величины кредита).

СУММА КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ**

От 150 до 500 млн рублей* - для субъектов среднего бизнеса – 9,6% годовых

- для субъектов малого бизнеса – 10,6% годовых

Валюта кредита

Рубли РФ

но не более 80% от общей стоимости инвестиционного 

проекта (участие собственными средствами Заемщика в 

инвестиционном проекте - не менее 20% от общей 

стоимости инвестиционного проекта (данное условие 

является обязательным и проверяется путем 

предоставления подтверждающих документов, на дату 

первого финансирования по кредиту))

ФОРМА КРЕДИТА

Кредитная линия с лимитом выдачи

СРОК КРЕДИТА

ПЕРИОД ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

До 84 месяцев с даты заключения кредитного договора

в течение 180 дней (включительно) с даты 

заключения кредитного договора.

Примечание: 

*Максимальный размер по всем видам продуктов , оказываемой АО «МСП Банк» Заемщику/Группе связанных заемщиков, не должен превышать 1 млрд. 

руб.

* *По кредиту, срок которого составляет более 3 –х лет, может быть установлен иной (повышенный) размер процентной ставки, начиная с даты 

прекращения действия Программы  стимулирования кредитования Субъектов МСП, реализуемой АО «Корпорация «МСП». В этом случае размер 
процентной ставки устанавливается Уполномоченным органом АО «МСП Банк» и фиксируется при подписании кредитного договора с Субъектом МСП.



«Инвестиционный проект»

Кредитная линия с лимитом выдачи

ПОРЯДОК 

ПОГАШЕНИЯ 

КРЕДИТА / СРОК 

ВОЗВРАТА 

ТРАНША

1. Равномерное погашение/дифференцированное погашение  по истечении Периода доступности 

кредитной линии, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором закончился Период доступности 

кредитной линии.

Если по истечении Периода доступности кредитной линии была получена сумма кредита менее 

установленного размера лимита выдачи, суммы погашения, установленные графиком погашения 

кредита уменьшаются, начиная с ближайшей даты погашения кредита, при этом даты погашения 

кредита остаются без изменения. 

2. График погашения фиксируется при подписании кредитного договора.

3. Не допускается единовременное погашение кредита в конце срока.

ДОСРОЧНОЕ 

ПОГАШЕНИЕ 

КРЕДИТА/ ТРАНША

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

ИСТОЧНИК 

ПОГАШЕНИЯ

Доходы, формируемые от текущей деятельности и/или доходы, формируемые от результата 

осуществляемых инвестиций 

ПОРЯДОК 

ПОГАШЕНИЯ 

ПРОЦЕНТОВ

Ежемесячно



«Инвестиционный проект»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТУ

1)  Поручительство бенефициарных владельцев или акционеров, участников Заемщика (юридических и физических лиц), в 

совокупности владеющих более 50% уставного капитала Заемщика, которое представляется на весь срок действия кредитного 

договора по всем денежным обязательствам Заемщика, возникшим из кредитного договора. 

Поручители должны отвечать требованиям, указанным в Приложении 4.

и

2) Обеспечение не менее чем на 100% (рыночная стоимость предметов залога (без НДС, с учетом дисконта))  от суммы основного 

долга по кредитному договору одним или несколькими видами обеспечения из ниже перечисленных (представляется на весь срок 

действия кредитного договора по всем денежным обязательствам Заемщика, возникшим из кредитного договора): 

-залог движимого имущества;

-залог недвижимого имущества;

-поручительство региональных гарантийных организаций;

-залог ценных бумаг *
- иные виды обеспечения (по решению Уполномоченного органа АО «МСП Банк») 

В некоторых случаях по согласованию возможно предоставление обеспечения в размере не менее чем 70% от суммы 

основного долга и процентов за один год действия кредитного договора.
В случае если в залог предоставляются приобретаемые за счет средств кредита объекты движимого/недвижимого имущества, то данные предметы 

залога должны быть:

- застрахованы в пользу АО «МСП Банк» и зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

течение 30 дней с даты приобретения в собственность предмета(-ов) залога (в случае если предметом залога является недвижимое имущество);

- застрахованы в пользу АО «МСП Банк» и зарегистрированы в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в течение 10 дней с даты 

приобретения в собственность предмета(-ов) залога (в случае если предметом залога является движимое имущество).

Не допускается нецелевое использование средств Субъектом МСП, в т.ч. Субъект МСП не вправе использовать кредитные средства на: 
- погашение ранее имевшихся у него обязательств перед АО «МСП Банк» и/или иными кредиторами/займодавцами, 
- на погашение лизинговых платежей, 
- на приобретение или погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, 
- на приобретение основных средств у своих акционеров (участников), 
- на осуществление вложений в уставные/складочные капиталы третьих лиц, во вклады или депозиты, 
- на пополнение расчетного счета в других кредитных организациях.

* Залог ценных бумаг:

– собственные векселя АО «МСП Банк»;
– государственные ценные бумаги РФ, обращающиеся на  ММВБ, включенные в ломбардный список Банка России;
– субфедеральные ценные бумаги, обращающиеся на  ММВБ, включенные в ломбардный список Банка России и имеющие международный кредитный 
рейтинг - не ниже BB-(S&P или Fitch), Ba3(Moody’s);
– корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, обращающиеся на   ММВБ, включенные в  ломбардный список Банка России и имеющие 
международный кредитный рейтинг - не ниже  BB-(S&P или Fitch), Ba3(Moody’s);
векселя российских банков, международный кредитный рейтинг которых - не ниже BB-(S&P или Fitch), Ba3 (Moody’s).



Гарантийная поддержка

Гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ

ВИДЫ ГАРАНТИЙ

СРОК СТОИМОСТЬ ГАРАНТИИ

До 500 миллионов

В соответствии с 

требованиями конкурсной 

документации и/или контракта 
От 2,5 % до 3% годовых

Срок рассмотрения заявки:

 гарантия до 25 млн рублей – до 5 рабочих дней;

 гарантия от 25 млн рублей – до 10 рабочих дней.

Дополнительные требования к потенциальному Заемщику (Принципалу)

Базовые требования к потенциальному Заемщику1

Отсутствие Заемщика в списках недобросовестных заемщиков/поставщиков 
или компаний, нарушивших свои обязательства по государственным или 
муниципальным контрактам (факт неисполнения обязательств в 
установленные сроки/предъявления Бенефициаром требования по банковской 
гарантии)

2

См. Слайд 2

проверяется по 
сайту 

www.zakupki.gov.ru

Опыт исполнения (соисполнения – для 
субподрядчиков) Заемщиком (в качестве 
исполнителя или субподрядчика) государственных 
или муниципальных контрактов (договоров, 
соглашений)

3 При установлении Гарантийного лимита или 
выдачи банковской гарантии на сумму: 
• до 25 млн. рублей - не менее 3 контрактов, при 

этом не менее одного исполненного
• свыше 25 млн. рублей - не менее 3 исполненных 

контрактов

• «Тендерная гарантия» - обеспечение обязательств Заемщика по заключению контракта в случае выигрыша в конкурсе 
(обеспечение заявки на участие в закупке)

• «Гарантия возврата аванса» - обеспечение обязательств Заемщика по возврату авансового платежа по контракту 
• «Гарантия исполнения контракта» - обеспечение исполнения обязательств Субъекта МСП по контракту

СУММА ГАРАНТИИ / ЛИМИТА ГАРАТНИЙ

Валюта гарантий

Рубли РФ
Порядок уплаты Единовременно. 
Вознаграждение уплачивается до 
выдачи гарантии. 



Гарантии в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ГАРАНТИИ / ЛИМИТУ ГАРАНТИЙ

ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ

 до  10 млн. рублей (включительно) – без обеспечения.

 от  10 до  50 млн. рублей:

Поручительство*:

• бенефициарных владельцев или акционеров, участников Заемщика (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 

50% уставного капитала Заемщика

• единоличного исполнительного органа Заемщика

 свыше 50 млн. рублей:

1. Поручительство*:

• бенефициарных владельцев или акционеров, участников Заемщика (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 

50% уставного капитала Заемщика

• единоличного исполнительного органа Заемщика

2.    Дополнительное обеспечение**

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА / ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

 до  10 млн. рублей (включительно) – без обеспечения.

 от  10 до  50 млн. рублей:

Поручительство*:

• бенефициарных владельцев или акционеров, участников Заемщика (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 

50% уставного капитала Заемщика

• единоличного исполнительного органа Заемщика

 от  50 до  100 млн. рублей:

1. Поручительство*:

• бенефициарных владельцев или акционеров, участников Заемщика (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 

50% уставного капитала Заемщика

• единоличного исполнительного органа Заемщика

2. Обеспечительный платеж или вексель АО «МСП Банк» в размере от 10% до 30% от суммы гарантии

и/или

3. Дополнительное обеспечение**

Примечание: 

*Поручители должны отвечать требованиям, указанным в Приложении 4.

**По решению Уполномоченного органа АО «МСП Банк»



Благодарим

за внимание!

Акционерное общество «Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (АО «МСП Банк»)

115035, Россия, г. Москва, 

ул. Садовническая, дом 79 

www.mspbank.ru
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