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Центр предоставления гарантийФонда развития
предпринимательства Челябинской области –

Центр «Мой Бизнес»
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Целевой сегмент –

субъекты МСП, 

самозанятые

Гарантия покрывает 

до 70% от общей 

суммы залога

Нехватка залогового 

обеспечения по 

кредиту (лизингу, 

банковской гарантии)

Лимит гарантии –

до 50 млн руб.

Срок поручительства – не 

более 121 месяца

Вознаграждение – от 

0,25% до 1% годовых от 

суммы гарантии



Процесс получения гарантии в Центре «Мой бизнес»
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1. Обращение субъекта МСП за кредитом – в банки-партнеры

2. Рассмотрение заявки банком 

В случае положительного рассмотрения заявки субъекта МСП и 

возможности получения гарантии, банк направляет заявку в 

Центр «Мой бизнес»

3. Рассмотрение заявки в Центре «Мой бизнес» (до 5 дней)

4. Подписание трехстороннего договора

Между субъектом МСП, банком и Центром «Мой бизнес»

https://мойбизнес74.рф/get_supports/predostavlenie-poruchitelstv/


Требования к заявителям в Центре «Мой бизнес»
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- Регистрация и осуществление деятельности на территории 

Челябинской области в качестве субъекта МСП не менее 6 месяцев

- Отсутствие фактов нахождения за последние два года в стадии 

несостоятельности (банкротства) и отсутствие санкций в виде 

аннулирования (приостановки) лицензии (если деятельность 

организации лицензируется)

- Отсутствие за последние 3 месяца грубых нарушений условий ранее 

заключенных договоров с банками (лизинговыми компаниями)

- Отсутствие на дату подачи заявки просроченной задолженности по 

начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам



АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (Корпорация МСП)

(учредитель – Министерство экономического развития РФ)
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Целевой сегмент –

субъекты МСП, 

реализующие 

средние и крупные 

проекты

Гарантия покрывает 

часть от требуемой 

суммы залога 

Нехватка залогового 

обеспечения по 

кредиту (лизингу, 

банковской гарантии)

Срок рассмотрения 

заявки – до 10 дней

Широкая продуктовая 

линейка гарантий

Вознаграждение – от 

0,75% годовых от суммы 

гарантии (0,1% - в 

отдельных случаях)



Процесс получения гарантии в АО «Корпорация МСП»
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1. Обращение субъекта МСП за кредитом – в банки-партнеры

2. Рассмотрение заявки банком 

В случае положительного рассмотрения заявки, банк направляет 

заявку в Корпорацию МСП

3. Рассмотрение заявки в Корпорации МСП (10 дней)

4. Предоставление гарантии

Получение кредита после предоставления гарантии Корпорации 

МСП

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/list_banki/


Требования к заявителям в АО «Корпорация МСП»
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- Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства

- Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п. 

(более 50 тыс. руб.)

- Отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с 

гарантией Корпорации МСП

- Отсутствие процедуры несостоятельности (банкротства)



Отдел инвестиций и предпринимательства
управления экономики и инвестиций
администрации города Магнитогорска

8 (3519) 498-498 (1196)
Rastrigina@magnitogorsk.ru


