
УТВЕРЖДЕНО

Условия рассмотрены на Комиссии по новым продуктам, 

Протокол №60 от 02.11.2021 г.

Указанные условия действительны с 02.11.2021 г.

№п/п Параметр

1 Целевое назначение гарантии

2 Сумма банковской гарантии 

3 Срок банковской гарантии 

4 Вознаграждение за выдачу 

банковской гарантии

5 Процентная ставка за 

отвлечение денежных средств 

Банка при наступлении 

гарантийного случая

7 Страхование

9 Требуемые документы

Паспорт продукта банковской гарантии "Экспресс-гарантия для субъектов МСП"

б) организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество (с числом 

акционеров не более одного), индивидуальные предприниматели

в) заемщик является субъектом малого и среднего предпринимательства по данным Реестра субъектов МСП ФНС 

России

г)  опыт исполнения контрактов согласно Федерального закона №44-ФЗ - не менее 2 исполненных и сопоставимых по 

сумме (за последние 24 месяцев)

д) безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год

Содержание параметра 

1) На исполнение обязательств по контрактам в рамках №44-ФЗ

2) На обеспечение участия в конкурсах по 44-ФЗ

Минимальная сумма - 100 000 рублей

Максимальная сумма - 10 000 000 рублей
1) исполнение контракта - до 24 мес.

2) участие в конкурсе - до 2 мес.

1) исполнение контракта: 3-5% годовых* от суммы гарантии, но не менее 10 000 руб.

2) участие в конкурсе: 4-6%* от суммы гарантии, но не менее 10 000 руб 

Оплата единовременно до выдачи гарантии

25% годовых

1. Анкета; 

2. Паспорт гражданина РФ — для ИП, паспорта участников — для юридического лица

3. Учредительные и регистрационные документы юридического лица / индивидуального предпринимателя

4. Финансовая отчетность:

Для ООО: 

4.1. Карточка счета 51 за последние 12 календарных месяцев – в форматах pdf и MS Excel  

4.2. При отсутствии данных по п. 4.1 – выписки по расчетным счетам, открытым в банках за последние 12 

календарных месяцев – в форматах pdf и MS Excel  

4.3. Бухгалтерская отчетность по итогам последних 2 завершенных отчетных годов с пометкой о принятии налоговым 

органом/с электронной квитанцией о принятии

Для ИП:

4.1. Налоговая отчетность:

4.1.1 УСН и ЕСХН - налоговые декларации за последний отчетный период

4.1.2 ПСН - патент за прошедший и текущий год

4.2. Карточка счета 51 за последние 12 календарных месяцев – в формате MS Excel  

4.3. Выписки по расчетным счетам, открытым в банках за последние 12 календарных месяцев – в форматах pdf и MS 

Excel  

4.4. При отсутствии данных по пп. 4.3, 4.4 – выписка из кассовой книги за последние 12 календарных месяцев/книга 

учета доходов и расходов за последение 2 завершенных года

5. Конкурсная документация по контракту, на исполнение которой запрашивается банковская гарантия 

6. Информация по выполненным контрактам в случае, если клиент по ним не являлся основным исполнителем, за 

последние 24 месяца

Обеспечение6 под поручительство физических лиц:
а) для юридических лиц: 

- поручительство конечных бенефициаров на всю сумму обязательств по кредиту; в случае наличия нескольких 

бенефициаров требуется поручительство такого количества физических лиц, чтобы совокупная доля этих лиц в 

уставном капитале превышала 75%;

- поручительство единоличного исполнительного органа (руководителя) на всю сумму обязательств по кредиту (при 

отказе от поручительства повышение размера комиссии на 1 п.п.)

б) для индивидуальных предпринимателей:

- поручительство индивидуального предпринимателя на всю сумму обязательств, определенную Кредитным 

договором;

- обязательно предоставление поручительства одного из членов семьи заемщика на всю сумму обязательств по 

кредиту. Предоставление поручительства третьего лица-физического лица возможно в случае невозможности 

предоставления поручительства ни одним из членов семьи заемщика

Страхование жизни Заемщика/Собственника бизнеса по желанию на весь срок кредита

а) срок ведения бизнеса не менее 24 месяцевТребования к Принципалу8


