мой бизнес
поручительства по кредитам
и банковским гарантиям

НКО «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
г. Севастополе»

Кредитногарантийная
поддержка субъектов
МСП

Севастополь 2019

Преимущества сотрудничества с
Фондом
•

•
•
•
•

•

Появилась возможность получить кредит в банке при небольшом собственном
залоге (по договорам финансирования принимается обеспечение в размере
не менее 30 % от суммы обязательств).
Нет необходимости собирать дополнительные документы для Фонда
(документы в Фонд представляются банком).
Схема получения поручительства проста: клиент обращается в банк-партнер,
банк обращается в Фонд, Фонд в течение 3-5 дней принимает решение.
Обеспеченные кредиты значительно доступнее беззалоговых.
Поручительства Фонда предоставляются по кредитам, как на пополнение
оборотных средств так и на приобретение оборудования, производственных
площадей и других основных фондов.
Поручительство Гарантийного фонда оформляется в простой письменной
форме, не требует нотариального удостоверения, размер вознаграждения за
предоставленное поручительство Гарантийному фонду не превышает 1,25%
годовых.

Информация о деятельности НКО «ГФ
Севастополя»

Гарантийный капитал,
тыс. руб.
Всего:

в т.ч. собственные
средства

Предоставленные Привлеченное
поручительства, финансирование,
тыс. руб.
тыс. руб.

2015

26 547

0

12 995

33 918

2016

36 736

212

55 500

123 105

2017

55 740

1 261

106 083

330 230

2018

59 560

3 081

120 519

318 922

2019
(план)

152 441

6 975

220 000

400 000

Банки – партнеры Фонда

Использование
лимита, %

Общее количество
договоров
поручительства,
ед.

Объем
привлеченного
финансирования

209 814 132 270

77 544

63

93

608 490

АО «Севастопольский
Морской банк»

13 691

1 400

12 291

10

6

14 400

АО «ГЕНБАНК»

16 824

4 960

11 864

29

9

27 800

АО «Банк ЧБРР»
АО КБ «РУБЛЕВ»
ПАО Банк «ВВБ»

5 000
0
6 019

0
0
6 019

5 000
0
0

0
100

0
7
5

0
110 035
69 450

58

120

830 175

ИТОГО:

Свободный
лимит

РНКБ Банк (ПАО)

Объем
действующих
поручительств

Банки-партнеры Фонда

Лимит
поручительств на
банк

по состоянию на 24.05.2019 г., тыс. руб.

251 348 144 649 106 699

Продукт «Согарантия»

•

•

•
•

Если объем поддержки необходимой для привлечения
кредита превышает возможности РГО, привлекается прямая
гарантия других участников НГС.
Общий объем гарантийной поддержки, предоставленной
участниками НГС, не может превышать 70% обязательств
заемщика перед банком.
Срок прямой гарантии до 6 лет, в зависимости от условий
кредитного договора.
Получить поддержку участников НГС могут только клиенты
банков-партнеров Корпорации МСП: РНКБ Банк (ПАО), АО
«ГЕНБАНК»

Приоритетные отрасли по
Программе 8,5



















Сельское хозяйство
Строительство
Здравоохранение
Образование
Обрабатывающее производство
Услуги в сфере туризма (внутреннего и въездного)
Деятельность в области культуры, спорта
Деятельность профессиональная, научная и техническая.
Информация и связь
Транспортировка и хранение
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме ресторанов)
Деятельность в сфере бытовых услуг
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Розничная/оптовая торговля при условии заключения кредитного договора (соглашения) на
инвестиционные цели
Розничная/оптовая торговля на территориях ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя

Программа льготного лизинга
оборудования

Программа льготного лизинга реализуется через сеть региональных
лизинговых компаний (РЛК) с уставным капиталом в размере 2 млрд
рублей каждая:
• «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань);
• «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);
• «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль);
• «РЛК Республика Саха (Якутия)» (г. Якутск).
Льготные процентные ставки:
6% для российского оборудования,
8% для иностранного оборудования
Сумма финансирования: 3 – 200 млн. руб.
Срок лизинга: 6 – 84 месяцев
Минимальный аванс: от 10% до 15%

Участники программы льготного
лизинга

•
•
•
•
•

Субъект индивидуального и малого предпринимательства
(ИМП)*
Величина дохода до 800 млн. руб.
Среднесписочная численность сотрудников до 100
человек.
Срок регистрации – не менее 12 месяцев (кроме
продукта «Сельхозкооперация – Создание»).
Виды деятельности – в зависимости от параметров
продукта.

* ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или

«Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ.

Приоритетные отрасли по
программам льготного лизинга

•

•
•

•
•

•
•
•

Научные исследования и разработки – код класса ОКВЭД 72.
Обрабатывающие отрасли промышленности: 28, 30, 32, 29, 13,
16, 17, 20, 22, 21, 24, 25.
Услуги: 86, 33, 09.
Сельское хозяйство и пищевая промышленность: 01, 02, 03, 10,
11.
Строительство: 23, 71.
Энергетика: 19, 35.
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов: 36, 37, 38,
39.
Информационные технологии: 26, 27, 62, 63, 61.

Виды имущества вне рамок
программы льготного лизинга
•

•
•
•
•

транспортные средства, самоходные машины и другие виды
техники, на которые оформляются паспорт транспортного
средства или паспорт самоходной машины и других видов техники
(электронный паспорт транспортного средства или электронный
паспорт самоходной машины и других видов техники), а также
навесное, прицепное оборудование к указанным видам техники;
оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности;
водные суда;
воздушные суда и другая авиационная техника;
подвижной состав железнодорожного транспорта.

Спасибо за внимание!
Успехов в бизнесе!
С уважением,
Гарантийный Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе
299029, город Севастополь, ул. Маршала Бирюзова, д. 42,
офис 18.
Тел. +7 978 938 14 39
e-mail: nco_sevgf@mail.ru
www.garantfond92.su

