
Наименование Стандарт Развитие Госзаказ

Максимальный размер  

поручительства

1) Для неторговой деятельности: до 25 млн. руб. (не более 70%  от суммы 

обязательства)

- в случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой 

гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк, 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 торговой деятельности: до 10 млн. руб. (не более 50% от суммы обязательства)

- в случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой 

гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк, 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.

1) Для неторговой деятельности: до 25 млн. руб. (не более 70%  от суммы обязательства)

2) Для торговой деятельности: до 10 млн. руб. (не более 50% от суммы обязательства)

1) Для неторговой деятельности: до 25 млн. руб. (не более 50%  от суммы обязательства)

2) Для торговой деятельности: до 10 млн. руб. (не более 50% от суммы обязательства)

Максимальный срок действия 

поручительства (мес.)
60 184 60

Основная ставка

(годовых % от суммы поручительства)
1,75 1,5 1,25

1,5 1,25 1

Специальная ставка в случае наличия 

в составе обеспечения 

гарантии/поручительства Корпорации 

МСП, МСП-Банка

-

Специальная ставка

Форма кредитования

Кредит; 

Невозобновляемая кредитная линия; 

Возобновляемая кредитная линия; 

Овердрафт;

Займ;

Банковская гарантия.

Кредит; 

Невозобновляемая кредитная линия;

Займ.

Кредит; 

Невозобновляемая кредитная линия; 

Возобновляемая кредитная линия; 

Банковская гарантия.

для банка

1. Имущественное обеспечение не менее 30% суммы обязательства (кроме товарно-

материальных ценностей и товаров в обороте) 

2. В случае наличия обеспечения в виде гарантии/поручительства АО «Корпорация «МСП», 

АО "МСП" Банк, обеспечение предоставляется в соответствии с программой Финансовой 

организации

2. В случае реструктуризации задолженности имущественное обеспечение в части не 

обеспечиваемой поручительством, удовлетворяющее требованиям Финансовой организации

1. Имущественное обеспечение не менее 30% суммы обязательства (кроме товарно-

материальных ценностей и товаров в обороте) 

2. В случае реструктуризации задолженности имущественное обеспечение в части не 

обеспечиваемой поручительством, удовлетворяющее требованиям Финансовой организации

1. Имущественное обеспечение не менее 30% суммы обязательства (кроме товарно-

материальных ценностей и товаров в обороте)

2. В случае наличия обеспечения в виде гарантии/поручительства АО «Корпорация «МСП», 

АО "МСП" Банк, обеспечение предоставляется в соответствии с программой Финансовой 

организации

для ПГФ

Срок рассмотрения заявки в АО 

"ПГФ"

ПРОГРАММЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА АО «ПГФ»

Целевая аудитория Субъекты малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Цель

Любые цели, связанные с финансированием текущей деятельности Заемщика: 

- пополнение оборотных средств;

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

приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров, горюче-смазочных материалов; 

- оплата услуг и работ; 

- финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ; 

- прочие финансирование некапитальных (операционных) затрат Заемщика. 

- рефинансирование и реструктуризация кредитов, цели которых не относятся к 

инвестиционным.

     Инвестиции в основной капитал: приобретение, ремонт, модернизация основных средств; 

создание материально-технической базы нового предприятия; внедрение новых технологий; 

развитие научно-технической, инновационной и энергоэффективной деятельности; развитие 

экспортных операций и импортозамещения; а также на цели, отвечающие требованиям 

кредитных программам МСП-Банк; 

     В случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой 

гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк» целевое назначение кредита соответствует 

программам Корпорации, МСП-Банк.

     Рефинансирование и реструктуризация обязательств, целевым назначением которых были 

инвестиции в основной капитал.

Обеспечение требований Банка к Заемщику:

- по вновь заключаемому кредитному договору на исполнение государственного или 

муниципального контракта

- по банковской гарантии, выдаваемой Банком

- по банковской гарантии, ранее выданной Банком

Целевое назначение кредита: исполнение обязательств Заемщика по контракту

Целевое назначение банкоской гарантии: участие в конкурсе по заключению 

государственного или муниципального контракта (обеспечение в соответствии с программой 

ФО), а также исполнение государственного или муниципального контракта (обеспечение - 

залог прав требования по государственному или муниципальному контракту)

Рассрочка до 6 мес.

0,75 

- в случае наличия обеспечения исполнения обязательств Заемщика в виде независимой гарантии/поручительства Корпорации, МСП-Банк по программам «Прямая гарантия, выдаваемая 

совместно с поручительство РГО (согарантия)»

Специальная ставка
Заемщик ранее получал финансово-кредитный ресурс под поручительство АО «ПГФ» или АО «Пермский центр развития предпринимательства» и выполняет (выполнил) обязанности по оплате данного обязательства без нарушения договорных условий.

0,5 

1) СМСП, основной вид деятельности/деятельность которых по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности относится к разделам:

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыболовство (раздел А);

- обрабатывающее производство (раздел С);

- здравоохранение и социальные услуги (раздел Q).

2) СМСП, зарегистрированные и/или осуществляющие деятельность на территории монопрофильного муниципального образования Российской Федерации 

(моногорода), территориях опережающего развития Пермского края, по перечиню, установленному распоряжением Правительством Российской Федерации. 

Чистофалова Мария Андреевна тел. (342) 217-97-70; (342)217-97-80, почта Chistofalova@pgf-perm.ru;

Электронная почта для отправки заявок Info@pgf-perm.ru

Вознаграждение за поручительство:

Цели и формы кредитования:

Уржумова Наталья Анатольевна тел. (342) 217-97-70; (342)217-97-80, почта Urgumova@pgf-perm.ru;

Маточкина Мария Владимировна тел. (342) 217-97-70; (342)217-97-80, почта Matochkina@pgf-perm.ru;

Обеспечение:

По решению Квалификационной комиссии АО "ПГФ": личное поручительство ИП, учредителей юр. лица, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

от 3-х до 5-ти рабочих дней

Возможно применение дополнительных требований к Заемщику. Дополнительные требования определяются решением Квалификационной комиссией АО "ПГФ".

Контакты Отдела содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства:


