
 

 

Размеры ставок вознаграждения за предоставление поручительства РГЦ 

 

Ставка,  

% годовых 
Условия для применения размера ставки вознаграждения1 

0,25 - СМСП является начинающим предпринимателем: осуществляет 

деятельность менее 1 (Одного) года на дату принятия РГЦ решения о 

предоставлении поручительства, сведения о котором впервые внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

0,50 - СМСП зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории 

монопрофильного муниципального образования Российской Федерации 

(моногорода)2; 

 

- СМСП является начинающим предпринимателем: осуществляет 

деятельность менее 1 (Одного) года на дату принятия РГЦ решения о 

предоставлении поручительства, сведения о котором ранее вносились в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 

- СМСП является субъектом социального предпринимательства3; 

 

- организация является ООИПСМСП; 

 

- физическое лицо, не является индивидуальным предпринимателем и 

применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход" (самозанятый) 

 

0,75 - по совместным сделкам РГЦ с АО "Корпорация "МСП" в рамках продукта 

"Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО 

(согарантия)", а также если СМСП является участником программы 

льготного кредитования в соответствии с Программой стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

разработанной АО "Корпорация "МСП";  

 

- по Кредитам/Банковским гарантиям, предоставляемым СМСП участником 

национальной гарантийной системы – АО "МСП Банк"; 

 

- по Займам, предоставляемым СМСП Федеральным государственным 

автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" 

(Фонд развития промышленности) и/или региональным Фондом развития 

промышленности Омской области, созданным субъектом Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года 

№ 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"; 

 

- по Займам, предоставляемым СМСП Микрокредитной компанией Омский 

региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 

- СМСП является участником программы льготного кредитования в 

 
1 При соответствии нескольким условиям для расчета вознаграждения применяется минимальная ставка. 
2 В Омской области в качестве моногорода определен р.п. Красный Яр Любинского района. 
3 Отнесение СМСП к субъекту социального предпринимательства, определяется в соответствии со сведениями, 

указанными в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства о том, что индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо является социальным предпринимателем.  



2 

 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2018 года № 1764 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 

специализированным финансовым обществам на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", по льготной ставке" 

 

1,00 - СМСП осуществляет деятельность, не связанную с торговой 

деятельностью (приобретение и продажа товаров (перепродажа) 

 

1,25 - СМСП осуществляет торговую деятельность (приобретение и продажа 

товаров (перепродажа) 

 

 

__________________________ 

 



 

 

Размеры ставок вознаграждения за предоставление поручительства РГЦ 

по поддержке СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-191 
 

Ставка,  

% годовых 
Условия для применения размера ставки вознаграждения 

0,50 1) СМСП соответствуют критериям, установленным Федеральным законом 

№ 209-ФЗ и не относятся к СМСП, указанным в части 3 статьи  

14 Федерального закона № 209-ФЗ, а также в части 4 указанной статьи, за 

исключением СМСП, осуществляющих деятельность в следующих отраслях: 

- сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной 

продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе 

в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта; 

- обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 

продуктов, лекарственных средств, средств защиты и дезинфекции; 

- туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в 

целях развития внутреннего и въездного туризма; 

- транспортировка и хранение; 

- деятельность в области здравоохранения; 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

- деятельность профессиональная, научная и техническая; 

- деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли. 

2) Максимальный срок действия поручительства РГЦ – 36 (Тридцать шесть) 

месяцев. 

3) Размер единовременно выдаваемого поручительства в абсолютном 

выражении – менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей. 

4) Срок рассмотрения заявки СМСП на предоставление поручительства –  

1 (Один) рабочий день при условии комплектности документов, указанных в 

Приложении № 9 к настоящей Политике / Правилах взаимодействия с  

АО "Корпорация "МСП", и предоставления в РГЦ до 11 (Одиннадцати) часов 

00 минут местного времени. 

5) У СМСП, получателей поддержки за счет средств субсидии не 

проверяется отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. 

__________________________ 

 

 

 
1 Применяются исключительно в соответствии с пунктами 52-52(1) правил предоставления и распределения 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации, утвержденными приложением № 10 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", предусматривающими 

предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами 

местного самоуправления) полномочий по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по 

оказанию в 2020 году неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (предоставление 

субсидий на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию региональных гарантийных организаций). 


