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Центр предоставления гарантий Фонда развития
предпринимательства Челябинской области -
Территория бизнеса
(учредитель - Министерство экономического развития Челябинской области)

ЦЕЛЕВОЙ  СЕГМЕНТ  -

СУБЪЕКТЫ  МСП

ГАРАНТИЯ  ПОКРЫВАЕТ
ДО  70% ОТ  ОБЩЕЙ

СУММЫ  ЗАЛОГА

ЛИМИТ  ГАРАНТИИ  -

ДО  25  МЛН  РУБ .

СУММА  КРЕДИТА  -  ОТ
200  ТЫС .  РУБ .  НА

СРОК  ОТ  6  МЕСЯЦЕВ

НЕХВАТКА  ЗАЛОГОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПО

КРЕДИТУ  (ЛИЗИНГУ ,

БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИ )

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  -

0 ,5% ГОДОВЫХ  ОТ
СУММЫ  ГАРАНТИИ
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ОБРАЩЕНИЕ
СУБЪЕКТА  МСП
ЗА  КРЕДИТОМ

в банки-партнеры

РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВКИ  БАНКОМ

в случае
положительного

рассмотрения заявки
субъекта МСП и

возможности
получения гарантии,

банк направляет заявку
в Территорию бизнеса

РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВКИ  В

ТЕРРИТОРИИ
БИЗНЕСА

до 5 дней

Процесс получения гарантии в
Территории бизнеса

ПОДПИСАНИЕ
ТРЕХСТОРОННЕГО

ДОГОВОРА

между субъектом МСП,

банком и Территорией
бизнеса
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- Регистрация и осуществление деятельности на территории Челябинской области в качестве
субъекта МСП не менее 6 месяцев

- Отсутствие на дату подачи заявки просроченной задолженности по начисленным налогам,

сборам, соответствующим пеням, штрафам

Требования к заявителям
в Территории бизнеса 

- Отсутствие за последние 3 месяца грубых нарушений условий ранее заключенных договоров с
банками (лизинговыми компаниями)

- Отсутствие фактов нахождения за последние два года в стадии несостоятельности (банкротства)

и отсутствие санкций в виде аннулирования (приостановки) лицензии (если деятельность
организации лицензируется)
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АО "Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства" (Корпорация МСП)
(учредитель - Министерство экономического развития Российской Федерации)

ЦЕЛЕВОЙ  СЕГМЕНТ  -

СУБЪЕКТЫ  МСП ,

РЕАЛИЗУЮШИЕ
СРЕДНИЕ  И  КРУПНЫЕ

ПРОЕКТЫ

ГАРАНТИЯ  ПОКРЫВАЕТ
ЧАСТЬ  ОТ  ТРЕБУЕМОЙ

СУММЫ  ЗАЛОГА

СРОК  РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВКИ  -  ДО  10  ДНЕЙ

ШИРОКАЯ
ПРОДУКТОВАЯ

ЛИНЕЙКА  ГАРАНТИЙ

НЕХВАТКА  ЗАЛОГОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПО

КРЕДИТУ  (ЛИЗИНГУ ,

БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИ )

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  -

0 ,75% ГОДОВЫХ  ОТ
СУММЫ  ГАРАНТИИ
(0 ,5% -  ПРИ  СУММЕ

ГАРАНТИИ  СВЫШЕ  500

МЛН .  РУБ . )
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 184 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств субъектов МСП (до 50%) по кредитам,

направленным на:

- приобретение основных средств
- оплату долгосрочной аренды (более 1 года)

- строительство, реконструкцию, ремонт основных средств
- финансирование ранее понесенных затрат на реализацию проекта
- финансирование модернизации и инновации предприятия
- рефинансирование кредита другого банка, направленного на вышеуказанные цели 
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ИНВЕСТИЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
- допускается направление средств кредита на финансирование оборотных средств в размере не
более 30% от суммы кредита
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 184 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств субъектов МСП (до 50%) по кредитам,

направленным на:

- осуществление капитальных вложений в целях создания готовой продукции (дальнейшей
перепродажи объектов недвижимости), в т.ч. для расчетов с поставщиками и подрядчиками в
рамках строительства недвижимости
- пополнение оборотных средств для осуществления вышеуказанных целей
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ЗАСТРОЙЩИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
- готовность объекта строительства должна составлять не менее 17%

- заявитель дополнительно предоставляет выписку из СРО, разрешение на строительство, справку
о степени готовности объекта строительства
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 62 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение части требований банка к заявителю (до 70%) по гарантии, выданной или
выдаваемой Банком, в обеспечение исполнения Заемщиком его обязательств по контракту,

согласно федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
- наличие у заявителя не менее 3 исполненных контрактов по 44-ФЗ и/или 223-ФЗ в области
деятельности, аналогичной заявленной для получения гарантии
- max по сумме ранее исполненный контракт должен составлять не менее 80% от суммы
контракта, на исполнение которого запрашивается гарантия
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 64 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 70%) по кредитным договорам,

направленным на исполнение заключенного/заключаемого контракта, согласно федеральным
законам 44-ФЗ и 223-ФЗ
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КРЕДИТОВ
НА  ИСПОЛНЕНИЕ  КОНТРАКТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
- в случае, если в предмет контракта входит поставка товаров, то заявитель должен являться
производителем данных товаров (кроме контрактов по осуществлению строительных работ)

- дополнительно предоставляется проект контракта
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 184 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 50%) по кредитным договорам,

направленным на:

- приобретение основных средств
- оплату долгосрочной аренды (более 1 года)

- строительство, реконструкцию, ремонт основных средств
- финансирование ранее понесенных затрат на реализацию проекта
- финансирование модернизации и инновации предприятия
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫДАННЫХ  КРЕДИТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
- дополнительно предоставляется копия кредитного договора, копия документа банка,

подтверждающего отсутствие признаков обесценения ссуды (финансовое положение заявителя и
качество обслуживания долга оцениваются как "хорошее"
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 184 месяцев для обеспечения инвестиционных кредитов, не более 52 месяцев для
обеспечения оборотных кредитов

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 50%) по кредитным договорам,

направленным на:

- реструктуризацию кредита, по которому была предоставлена гарантия Корпорации МСП
- направленным на рефинансирование кредита, предоставленного на инвестиционные цели или
на пополнение оборотных средств
 Га
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕФИНАНСИРУЕМЫХ   КРЕДИТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
- дополнительно предоставляется копия кредитного договора, кредит по которому
рефинансируется/реструктуризируется
- отстутствие по рефинансируемому/реструктризиуемому кредиту просрочки исполнения
обязательств более 60 дней
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 52 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 50%) по кредитным договорам,

направленным на:

- приобретение товаров и сырья
- пополнение оборотных средств
- осуществление некапитальных (операционных) затрат
- расчеты с поставщиками/подрядчиками
- рефинансирование кредитов, направленных на вышеуказанные цели
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КРЕДИТОВ
НА  ПОПОЛНЕНИЕ  ОБОРОТНЫХ  СРЕДСТВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
кредит должен быть направлен на цели неторгового назначения
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 88 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 70%) по кредитным договорам,

заключаемым с банком на сумму до 25 млн руб. по льготной ставке (не более 8,9% годовых) и
направленным на инвестиционные или оборотные цели
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  КООПЕРАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
- заявитель (субъект МСП) должен являться сельскохозяйственным кооперативом или членом с/х
кооператива (согласно 193-ФЗ), т.е. осуществлять производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) ее реализацию
- дополнительно предоставляется копия документа, подвтерждающая статус члена с/х
кооператива, копия устава с/х кооператива
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 184 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 100%) по кредитным договорам,

направленным на инвестиционные или оборотные цели, или рефинансирование таких кредитов
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  СТАРТАПОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
под стартапом понимается субъект МСП, с даты регистрации которого на дату представления
заявки на получение гарантии прошло не более 5 лет, или субъект МСП, который с даты
государственной регистрации не осуществлял производство (реализацию услуги) или осуществлял
в незначительном объеме, соответствующий критериям:

- проект реализуется в приоритетных отраслях с использованием инноваций или высоких
технологий, позволяющих вывести на рынок новый продукт или продукт с более высокими
качественными характеристиками по сравнению с существующими аналогичными продуктами на
рынке или экспортно ориентированный импортозамещающий продукт
- проект масштабируем, ежегодный прирост выручки не менее 20% на протяжении последних 3

лет или прогноз прироста выручки не менее 20% с момента завершения инвестиционной фазы
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 184 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 70%) по кредитным договорам,

направленным на инвестиционные или оборотные цели, или рефинансирование таких кредитов
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  БЫСТРОРАСТУЩИХ,

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  КОМПАНИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
1) заявитель должен соответствовать критериям отнесения к быстрорастущим инновационным,

высокотехнологичным предприятиям ("газелям"), в т.ч. по следующим критериям:

– осуществление деятельности не менее 3 лет в приоритетных отраслях экономики и обеспечение
ежегодного прироста выручки не менее 20% на протяжении последних трех лет, завершившихся
на дату представления заявки на получение гарантии
2) дополнительно предоставляются копии документов, подтверждающих права субъекта МСП на
результаты интеллектуальной деятельности, копии контрактов, подтверждающих деятельность
субъекта МСП в приоритетных отраслях экономики
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 88 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 70%) по кредитным договорам,

заключаемым с банками на сумму до 10 млн руб. по ставке не более 9,9% и направленным на
инвестиционные или оборотные цели
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  СТАРШЕ  45  ЛЕТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
1) заявитель должен являться субъектом МСП не более 12 месяцев на дату подачи заявки (вновь
зарегистрированным ИП в возрасте не менее 45 лет или вновь созданным юридическим лицом
при условии, что единоличным исполнительным органом юридического лица является гражданин
Российской Федерации в возрасте не менее 45 лет и не менее 50% долей в уставном капитале
этого юридического лица принадлежит указанному единоличному исполнительному органу;

2) необходимо сформировать бизнес-план при помощи Портала Бизнес-навигатора МСП
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 184 месяцев для обеспечения инвестиционных кредитов, не более 52 месяцев для
обеспечения оборотных кредитов, не более 64 месяцев для обеспечения кредитов на исполнение
контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 75%) по кредитным договорам,

направленным на инвестиционные или оборотные цели, или рефинансирование таких кредитов
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
МОНОГОРОДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
 - заявитель (субъект МСП) должен быть зарегистрирован в моногороде
- гарантия Корпорации МСП выдается в виде согарантии - т.е только при наличии обеспечения в
виде поручительства региональной гарантийной организации (в Челябинской области -

Территория бизнеса)
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 184 месяцев для обеспечения кредитов для финансирования экспортных сделок, не
более 52 месяцев для обеспечения оборотных кредитов

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 75%) по кредитным договорам,

заключаемым в целях финансирования экспортных сделок (контрактов), оборотных кредитов
 

Га
ра

н
ти

и
 К

ор
по

ра
ци

и
 М

СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ЭКСПОРТЕРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
 - заявители (субъекты МСП) – экспортеры или производители сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, заключившие с экспортером договор, предусматривающий реализацию
сельскохозяйственной продукции и продовольствия
- гарантия Корпорации МСП выдается в виде согарантии - т.е только при наличии обеспечения в
виде поручительства региональной гарантийной организации (в Челябинской области -

Территория бизнеса)
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 184 месяцев для обеспечения инвестиционных кредитов, не более 52 месяцев для
обеспечения оборотных кредитов, не более 64 месяцев для обеспечения кредитов на исполнение
контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 75%) по кредитным договорам,

направленным на финансирование проектов в сфере физической культуры и спорта
(инвестиционные или оборотные цели), или рефинансирование таких кредитов
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
 - заявители (субъекты МСП) осуществляют деятельность и (или) реализуют проекты в сфере
физической культуры и спорта
- гарантия Корпорации МСП выдается в виде согарантии - т.е только при наличии обеспечения в
виде поручительства региональной гарантийной организации (в Челябинской области -

Территория бизнеса)
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СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ГАРАНТИИ
не более 60 месяцев

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  

обеспечение исполнения части обязательств заявителя (до 20%) по договорам лизинга
оборудования, автомобилей, произведенных (собранных) в РФ, крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, выращенных в РФ
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СП ГАРАНТИЯ  ДЛЯ  ЛИЗИНГА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
 - лимит суммы гарантии - 20 млн руб.

- min размер аванса при приобретении автомобиля - 10%, иных видов имущества - 20%

- предмет лизинга должен относиться к 3-7 амортизационным группам
- предмет лизинга, в случае приобретения восстановленного оборудования, относящегося к:

3-4 амортизационным группам - должен быть не старше 3 лет от даты выпуска
5-6 амортизационным группам - должен быть не старше 5 лет от даты выпуска
7 амортизационной группе - должен быть не старше 10 лет от даты выпуска
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ОБРАЩЕНИЕ
СУБЪЕКТА  МСП
ЗА  КРЕДИТОМ

в банки-партнеры

РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВКИ
БАНКОМ

в случае
положительного
результата, банк

направляет заявку в
Корпорацию МСП

РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВКИ  В

КОРПОРАЦИИ
МСП

10 дней

Процесс получения гарантии в
Корпорации МСП

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГАРАНТИИ

получение кредита после
предоставления

гарантии
Корпорации МСП
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Остались вопросы?

 

E -MAIL :  HURTIN@MAGNITOGORSK .RU  

ТЕЛЕФОНЫ :  (3519 )  260456 ,  (3519 )  498498 * 1 196

АДРЕС :  Г .  МАГНИТОГОРСК ,  ПР .  ЛЕНИНА ,  72 ,  КАБ .  488

УПРАВЛЕНИЕ  ЭКОНОМИКИ  И  ИНВЕСТИЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  МАГНИТОГОРСКА

https://vk.com/mgn_biznes
https://www.instagram.com/invest.magnitogorsk/

