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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ СИСТЕМА

Развитие НГС – приоритет
Правительства РФ в сфере господдержки
МСП

КОРПОРАЦИЯ ПО
РАЗВИТИЮ МСП
50 млрд. руб.

 Повышение доступности финансовых
ресурсов для МСП

82 Региональных гарантийных
Фонда
~40 млрд рублей

МСП нужно
финансирование,
но нет залогов

 Снижение стоимости
финансирования для МСП
 Увеличение объемов
финансирования МСП

Поручительство Фонда =
залоговое обеспечение

МСП
получают
финансирование
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ГАРАНТИЙНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ МСП В МОСКВЕ
Московский гарантийный фонд - крупнейшая региональная гарантийная
организация (учрежден в 2006 году Правительством Москвы)

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД МОСКВЫ
9 млрд руб.

A++
Федеральный
бюджет
~3,7 млрд руб.

!

Бюджет Москвы
~4,9 млрд руб.

Заработано
Фондом
~0,4 млрд руб.

2010-2015 гг.

II КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ / МУЛЬТИПЛИКАТОР ФОНДА
1 рубль
капитала
Фонда

10 рублей
финансирования
для МСП
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА: 2006 г. – 3 кв.2016 г.
Предоставлено 8 267 поручительств на 42,64 млрд. рублей

МСП получили финансирование с помощью Фонда на 89,57 млрд. руб.
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ПРОДУКТЫ ФОНДА
Поручительство

Max сумма
поручительства

Размер
ответственности
Фонда

Ставка
вознаграждения

по кредитам

до 90 млн.
рублей

до 70% от суммы
кредита

1,25%

по кредитам и
банковским гарантиям
в рамках №44-ФЗ и
№223-ФЗ

до 90 млн.
рублей

до 70% от суммы
кредита

0,75%

по банковским
гарантиям

до 45 млн.
рублей

до 50% от суммы
кредита

1,25%

В 2016 году Советом Фонда утвержден новый продукт:
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА
Предмет лизинга:
 оборудование
 универсальные мобильные платформы
 нестационарные объекты для ведения бизнеса;
 транспортные средства: грузовые автомобили, автобусы и прицепы
(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов).

Основные параметры продукта:
Поручительство Фонда
(max размер)

до 50% от суммы по договору лизинга, но
не более 90 млн. рублей

Стоимость поручительства

1,25% годовых от суммы поручительства

Порядок оплаты поручительства

единовременно за весь срок
поручительства

Срок действия поручительства

срок договора лизинга + 120 дней

Поручительство Фонда Не предоставляется по отношениям сублизинга
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА
Базовые требования к Лизингополучателю:
 субъекты МСП в соответствии с №209-ФЗ;
 адрес юр. регистрации - Москва

 зарегистрированным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП не менее чем 6 месяцев;
 совокупные просрочки по действующим кредитам не более 60
календарных дней;
 отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам и т.п.;
 не применяются процедуры не состоятельности (банкротства);
 не осуществляющим производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых (за
исключением общераспространенных полезных ископаемых).
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА
Пакет документов для рассмотрения заявки:
 Заявка на поручительство Фонда по форме Фонда;
 выписка из решения об одобрении финансирования Договора;
 копия справки ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам, или письмо
Лизингополучателя об отсутствии задолженности по налогам и сборам + запрос в ИФНС
о выдаче справки, или копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам;
 копии бух. отчетности на 4 последние отчетные даты или налоговых деклараций на 2
последние отчетные даты для Лизингополучателей, применяющих УСНО;
 копии паспорта: генерального директора; учредителя
предоставивших обеспечение по договору лизинга;

(учредителей);

лиц,

 карточка 51 счета Лизингополучателя за последние 24 месяца по текущую дату.
 коммерческое предложение на приобретение лизингового имущества, или любой иной
документ с указанием характеристик лизингового имущества и стоимости, реквизитов
Продавца имущества и/или проект договора купли-продажи лизингового имущества;
 ОСВ по 01 счету за текущий год (при сумме договора лизинга более 10 млн. рублей);
 ОСВ по 58, 60, 62, 66, 67 и 76 счетам Лизингополучателя за последний отчетный год и
на последнюю отчетную дату (при сумме договора лизинга более 10 млн. рублей).
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА
Порядок предоставления поручительства:

ЛК направляет
заявку в Фонд

Фонд
рассматривает
возможность
предоставления
поручительства
(срок 3 дня)

В случае положительного
решения, Фонд, ЛК, МСП
заключают 3х сторонний
договор поручительства
(вступает в силу с акта
приемки-передачи
имущества в лизинг)

В срок не позднее 30 календарных дней с даты неисполнения МСП
обязательств по Договору лизинга, ЛК в письменном виде уведомляет Фонд
об этом с указанием Суммы закрытия сделки.
В течение 90 календарных дней с момента неисполнения
МСП
обязательств по Договору лизинга ЛК принимает самостоятельные меры по
взысканию просроченной задолженности.
По истечению 90 дней ЛК направляет в Фонд требование. Фонд при
отсутствии возражений в срок не позднее 7 рабочих дней производит платеж
по данному требованию.
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА
Порядок предоставления поручительства:
Фонд отвечает перед ЛК в части уплаты Суммы закрытия.
Сумма закрытия включает:

 Текущую задолженность, указанную в уведомлении ЛК об одностороннем
расторжении Договора лизинга или на дату подписания соглашения о
расторжении Договора лизинга – уменьшенную на доход Лизингодателя и
проценты по банковским кредитам;
 Сумму предстоящих (всех оставшихся неоплаченных, кроме Текущей
задолженности) лизинговых платежей, уменьшенных на доход
Лизингодателя и проценты по банковским кредитам;
 Выкупную цену Предмета лизинга.

Сумма закрытия НЕ включает:
 сумму пеней, штрафов, неустоек, любых иных законных и договорных
процентов и иных санкций, убытков и расходов, начисленных по Договору
лизинга.
10

ОТБОР ЛК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ФОНДА
Требования к ЛК:
 зарегистрированные или имеющие филиал в Москве
 лизинг как основной вид деятельности

 опыт работы в лизинге от 2 лет
 компания состоит на учете в органах Росфинмониторинга
 положительное аудиторское заключение по итогам работы за
предыдущий финансовый год
 без просрочек по кредитам, налогам, сборам;

 без банкротств, внешнего управления и т.п.

Критерии принятия в программу:
 объем заключенных договоров лизинга с МСП
 доля просроченных обязательств по договорам с МСП к общему
объему обязательств по договорам МСП
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Фонд учрежден
Правительством Москвы в 2006 г.

Координаты Фонда:
www.mosgarantfund.ru

Москва, Варшавское шоссе 28а, 4 этаж
8 (495) 967 19 49
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