
                             УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ФОНДА ВЫДАЕТСЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

 зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на территории Санкт-Петербурга 

 по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и т.д., заключенным на 
срок не менее 3 (Трех) месяцев 

 осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за 
получением поручительства Фонда сроком не менее 3 (Трех) месяцев; 

 не имеющим за 3 месяца, предшествующих дате обращения за получением 
поручительства Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных 
договоров, договоров займа, лизинга и т.п. (допускается единоразовая 
просрочка до 30 дней); 

 в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в 
зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате 
обращения за получением поручительства Фонда, не применялись 
процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 
либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия 
лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит 
лицензированию); 

 предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30% 
для микрофинансовых организаций, организаций инфраструктуры,  научно-
технических, производственных, инновационных предприятий, а также 
предприятий сферы услуг, и 50% для прочих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, от суммы своих обязательств в части возврата 
фактически полученной суммы кредита. Не допускается предоставление в 
составе указанного обеспечения кредита имущества, уже являющегося 
предметом еще одного залога в обеспечение других требований 
(последующий залог имущества); 

 не имеющим задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами 
всех уровней; 

 уплатившим Фонду, в установленном договором поручительства порядке, 
вознаграждение за предоставление поручительства. 

 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ФОНДА НЕ ВЫДАЕТСЯ: 

 по кредитным договорам (договорам займа), получаемым на цели 
проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных 
платежей, оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или 
договоров лизинга и иные цели, не связанные, по мнению Фонда, с 
осуществлением Заемщиком основной деятельности; 

 субъектам малого и среднего предпринимательства занимающимся 
игорным бизнесом, производством и/или реализацией подакцизных 
товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых; 



 субъектам малого и среднего предпринимательства являющимся 
участниками соглашений о разделе продукции; 

 в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, предоставленных Заемщиком в составе заявки на 
предоставление поручительства Фонда. 
  

ОБЪЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ: 
 совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий в 

отношении одного заемщика, не может превышать 100 000 000 рублей для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 размер одного поручительства Фонда не может превышать 50% от суммы 
обязательств Заемщика в части возврата фактически полученной суммы 
кредита (займа) по кредитному договору, договору займа и т.п., по которому 
предоставляется поручительство Фонда.       

  
 

 Вид предприятия 

 Критерии отнесения 
предприятия 

к определенному  виду 
 Объем 

поручительства Цели кредита   

Микрофинансовые 
организации 

субъект малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющий 
деятельность по 

предоставлению займов 
(кредитов) субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства,  

 вид деятельности которого 
классифицируется в 

соответствии с кодами 
ОКВЭД 64.92.7 

 До 50% 

 Предоставление 
займов субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 

 Инновационное 
предприятие 

конечным результатом 
деятельности является 

новый или 
усовершенствованный 

продукт (услуга), 
реализуемый на рынке; 

новый или 
усовершенствованный 

технологический процесс, 
используемый в 

практической 
деятельности   

 До 50 %  Любые 

Научно-
техническое 
предприятие 

субъект малого и среднего 
предпринимательства, 

основной вид деятельности 
которого классифицируется 

 До 50 % Любые 



в соответствии с кодами 
ОКВЭД подкласса 72 

Производственное 
предприятие 

субъект малого и среднего 
предпринимательства, 

основной вид деятельности 
которогоклассифицируется 

в соответствии с кодами 
ОКВЭД подкласса 10-18; 20-

43 (кроме 20.11), 
58,59,62,71,82.92,49-52 

 До 50 % Любые 

Предприятие 
сферы услуг 

субъект малого и среднего 
предпринимательства, 

основной вид деятельности 
которого классифицируется 

в соответствии скодами 
ОКВЭД классов 42.2-45.40.5, 

53-56,60,61,36,69.2,70,73-
75,78-82 (кроме 82.9)85-

87,90,91,93,95,96 

 До 50 %  Любые 

Торговое 
предприятие 

субъект малого и среднего 
предпринимательства, 

основной вид деятельности 
которого 

классифицируется  в 
соответствии с кодами 

ОКВЭД классов 45.3,46-47, 
осуществляющим 

хозяйственную 
деятельность на дату 

обращения за получением 
поручительства Фонда 

сроком не менее одного 
года. Указанные 

поручительства выдаются 
на срок не более 2 (двух) 

лет 

До 50%  
На пополнение 

оборотных средств 

 Прочие 
предприятия 

  До 50 % 
На приобретение 

основных средств   

 
 

Поручительство предоставляется Фондом на платной основе, однако, в отличии 
от банковской гарантии, стоимость поручительства Фонда заметно ниже — 0,75 % 
годовых от суммы поручительства. 


