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Гарантийный фонд
НСО
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области начал
работать 26 февраля 2009 года. Основная цель Фонда – предоставление поручительств
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Гарантийный капитал Фонда
1 321,0 млн. рублей
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Условия предоставления поручительств
Поручительство Фонда предоставляется субъектам МСП:
➢ соответствующие требованиям ст.4 и14 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;

➢ включены в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (проверить по ИНН можно на сайт Федеральной налоговой
службы);
➢Отсутствие подакцизных ОКВЭД (алко-/табачная продукция, моторные масла,
ГСМ и Д/Т, мотоциклы (свыше 150 л.с.), А/М, полезные ископаемые);

➢ официально и безубыточно работающим не менее 6 месяцев,
зарегистрированным на территории Новосибирской области;
➢ не имеющим просроченной задолженностей по начисленным
налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, во
внебюджетные фонды;
➢ не имеющим просрочек по кредитам;
➢ не находящимся в состоянии банкротства.
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Программы Фонда
Поручительство по кредитам, банковским гарантиям
На 1 заёмщика –100 млн. руб., группу компаний – 150 млн. руб.
до 50 %

до 60 %

•по действующим
кредитам
•до 10 млн. рублей :
•без твердого обеспечения, с
обязательным
предоставлением
поручительства собственников
бизнеса на всю сумму
обязательств

•торговля,
•недвижимость,
•туризм

до 70 %
•сфера материального
производства,
•услуги,
•сельхозпроизводство,
•переработка сельхозпродукции
•инновационные компании

Все кредиты выдаются по ставке на 1% ниже ставки банка
Стоимость поручительства – 1% годовых от суммы поручительства.

Поручительство по банковской
гарантии до 70%
•аналогично условиям предоставления по кредитам,
•для обеспечения государственных и муниципальных контрактов по:
- №44-ФЗ от 05.04.2013г.,
Стоимость поручительства – 0,75% годовых от
суммы поручительства.
- №223-ФЗ от 18.07.2011 г.
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Программы Фонда
Поручительство по кредитам, банковским гарантиям

Совместно с АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банком»
до 70 %

•по продукту «Согарантия» для
всех МСП, в т.ч. «Программа
6,5%»
•для начинающих
предпринимателей старше 45 лет

до 75 %
совместно с АО «Корпорация
«МСП» по продукту

«Согарантия»
• экспортерам и
производителям
сельскохозяйственной
продукции и продовольствия
• предпринимателям,
осуществляющим свою
деятельность на территории
моногородов
(р.п. Линево, р.п. Горный)

Стоимость поручительства – 0,75% годовых от суммы поручительства.
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Как «работает» поручительство?
Необходим кредит 1 000 000 ₽

залог
Поручительство
Фонда 70%

700 000 ₽

300 000 ₽
Сумма
кредита, руб.

Срок, лет

Программа
Фонда

Сумма
поручительства
Фонда, руб.

Залог, руб.

Стоимость
поручительства
, руб.

1 000 000

1

70%

700 000

300 000

7 000

1 000 000

1,5

70%

700 000

300 000

10 500

1 000 000
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70%

700 000

300 000

21 000

Поручительство является платной услугой и составляет 1% годовых от заявленной суммы поручительства.
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Финансовые организации - партнёры
• ПАО Сбербанк

•ПАО «СМП -БАНК»

•Банк «Левобережный» (ПАО)

•АО «Альфа-Банк»

•АО «Россельхозбанк»

•ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

•Банк ВТБ (ПАО)

• ПАО Банк «ФК Открытие»

•АО «МСП Банк»
•АО «Банк Акцепт»
•ПАО «Промсвязьбанк»
•АО «ГЛОБЭКСБАНК»
•ПАО Банк ЗЕНИТ
•АО КБ «ФорБанк»

•АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
•АО «МТС Банк»
•ПАО «Транскапиталбанк»
•АКБ «НООСФЕРА» (АО)
•КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
•АО «Эксперт Банк»
•АО «Банк Интеза»
• АО «Народный банк Тувы»
•ПАО «Запсибкомбанк»
•ПАО «АК БАРС» БАНК

7

Механизм получения поддержки Фонда

Обратиться в офис
Банка – партнёра
Фонда

Предприниматель

Заполнить заявку
на сайте
www.fondmsp.ru

Обратиться в Фонд
ул. Орджоникидзе,33
т. 222 60 41
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Программа льготного кредитования
АО «Корпорации «МСП» и Банка России
Процентная ставка:
•10,6% субъектам малого предпринимательства;
•9,6% субъектам среднего предпринимательства.

Для пополнения оборотных средств,
для инвестиционных проектов
в приоритетных отраслях экономики:
•промышленность,
•строительство,
•сельское хозяйство,
•транспорт и связь,
•развитие туризма.
Срок – до 3 лет
Сумма кредита: от 3 млн. до 1 млрд. рублей.
Суммарно в отношении одного заемщика
сумма кредита по Программе
не может превышать 4 млрд. рублей.

Банки, участвующие в Программе:
Банк «Левобережный» (ПАО),
ПАО Сбербанк,

АО «Россельхозбанк»,
АО «Банк Акцепт»,
Банк ВТБ (ПАО),
АО «МСП Банк»,
ПАО Банк «ФК Открытие»,
ПАО Банк ЗЕНИТ,
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО),
АО «Банк Интеза»,
ПАО «Транскапиталбанк»,

ПАО «АК БАРС» БАНК,
ПАО «Запсибкомбанк»,
АО «Альфа-Банк»,
АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Подробнее на сайте АО «Корпорация «МСП» https://corpmsp.ru/
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Программа льготного кредитования
(Постановление Правительства РФ
№1706 от 30.12.2017)
Процентная ставка: 6,5%

Банки, участвующие в Программе:

Для приоритетных отраслей экономики:

ПАО Сбербанк

•строительство,
•сельское хозяйство,
•обрабатывающее производство,
•производство и распределение электроэнергии,
газа и воды,
•транспорт и связь,
•туризм,
•здравоохранение,
•сбор и утилизация отходов,
•общественное питание (за исключением
ресторанов),
•бытовые услуги,
•наука

Банк «Левобережный» (ПАО),
АО «Россельхозбанк»
АО «Банк Акцепт»,
Банк ВТБ (ПАО),

АО «Банк Интеза»,
ПАО «Транскапиталбанк»,
ПАО «Запсибкомбанк»,
АО «МСП Банк»

АО «Альфа-Банк»

Суммы и сроки кредита:
на инвестиционные цели
от 3 млн. руб. до 1 млрд. руб. на срок до 10 лет,
на пополнение оборотных средств
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. на срок до 3х лет.

Подробнее на сайте АО «Корпорация «МСП» https://corpmsp.ru/
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Итоги работы
За весь период деятельности
Количество поручительств

2 642

Сумма поручительств

Сумма кредитов

12 991 196 618,50 руб.

26 850 549 596,53 руб.

За 2018 год
144

Льготное кредитование по
«Программе 6,5» (Постановление
Правительства РФ №1706 от
30.12.2017)

1 385 917 499,25 руб.

61 кредит

3 320 732 398,57 руб.

3 132 330 000,00 руб.

на 04.09.2018
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Бизнес-навигатор МСП
Для получения
бесплатного доступа
к сервисам необходимо:

1

2

3

Зайти на Портал
Бизнес-навигатора МСП
по адресу:
https://smbn.ru
Пройти авторизацию
с использованием
учетной записи портала
госуслуг или заполнить
форму регистрации
в Личном кабинете
Получить
подтверждение
авторизации
12

Спасибо за внимание!
г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе,33
(383) 222 60 41
www.fondmsp.ru info@fondmsp.ru

Театр оперы
и балета
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