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Поручительство – это один из видов финансовой поддержки, когда при оформлении банковского кредита,
гарантии или займа, в случае нехватки собственного обеспечения, поручителем за бизнес выступает
региональная гарантийная организация, которой в Свердловской области является Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства (далее – Фонд).
Существует три вида поручительства:
1. Экспресс-поручительство предоставляется при сумме кредита до 3 млн рублей. Максимальная сумма
поручительства может составлять 2 миллиона 100 тысяч рублей, но не более 70% от основной суммы
кредита.
2. Микропоручительство предоставляется при сумме кредита более трех миллионов рублей. Сумма
поручительства до 6 миллионов рублей, но не более 60% от суммы кредита.
3. Поручительство «Стандарт» предоставляется при сумме кредита более 12 млн рублей. Максимальная
сумма поручительства 50 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита. Ограничения по максимальной
сумме кредита отсутствуют.
Поручительство предоставляется на платной основе, которая составляет:
0,75% годовых от суммы поручительства Фонда – для предприятий, основным видом деятельности которых
является торговля;
0,5% годовых от суммы поручительства Фонда – для предприятий, которые осуществляют иные виды
деятельности.
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Алгоритм получения поручительства в Фонде:
1. Вы обращаетесь с заявкой на привлечение средств к партнеру Фонда (например, банк) и предоставляете
все необходимые документы в соответствии с его требованиями;
2. Банк рассматривает заявку и принимает предварительное решение;
3. В случае необходимости в привлечении поручительства Фонда, банк направляет заявку в Фонд
самостоятельно;
4. При сумме поручительства до 6 млн рублей решения принимаются в течение 1-2 рабочих дней. При сумме
поручительства свыше 6 миллионов рублей максимальный срок для принятия решения составляет 5
рабочих дней.Результат принятого решения отправляется в банк;
5. Происходит окончательное согласование с клиентом условий кредитовая и сроков заключения договора;
6. Состоится подписание договора поручительства между банком и Фондом.
Если потребности инвестора превышают возможности Фонда в части размера поручительства, то
появляется возможность привлечь Корпорацию МСП по продукту согарантии, где в качестве обеспечения
предоставляется не только поручительство Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства, но и привлекается гарантия Корпорации МСП.
При этом максимальный размер совокупного обеспечения может составлять до 75% от суммы кредита, а в
денежном выражении достигать 1 млрд рублей.

