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Приложение № 1  
к Порядку предоставления поручительств НМКК  

«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»  

по кредитным договорам/договорам о предоставлении банковской гарантии  

(далее – Порядок)  

 

 

Размеры вознаграждения Фонда за предоставление поручительств  
    

 

За предоставление поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, договорам о 

предоставлении банковской гарантии за счет средств Гарантийного фонда устанавливаются следующие 

процентные ставки: 

1. процентные ставки определяются в процентах годовых от суммы предоставляемого 

поручительства и зависят от объёма предоставляемого поручительства для следующих категорий заёмщиков: 

 
 

 Объём поручительства 

 

 

Виды деятельности СМСП 

Объём поручительства в процентах, 

 от суммы обязательств заёмщика 

         до 30 % от 30,1 % до 70 % 

1.1. Субъектам МСП и организации инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, обеспечивающие развитие 

импортозамещения 
 

           0,5          0,75 

1.2. Субъектам МСП, обеспечивающие развитие приоритетных 

проектов, а также следующих видов деятельности: 
 - сельское хозяйство и (или) предоставление услуг в этой области; 
- обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 

продуктов; 
-первичная и последующая (промышленная) переработка 
сельскохозяйственных продуктов; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
- строительство; 
- транспорт; 
- связь 

 

          0,75          1,00 

1.3. Субъектам МСП и организации инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, обеспечивающие развитие прочих видов 

деятельности (кроме указанных в пп.1.1., 1.2., 2.1 и 2.2.) 
 

          1,00          1,25 

 

2. процентные ставки определяются в процентах годовых от суммы предоставляемого 

поручительства и не зависят от объёма предоставляемого поручительства для следующих категорий 

заёмщиков: 

2.1.  Субъектам МСП, обеспечивающие развитие инновационной деятельности,  вновь 

зарегистрированным субъектам МСП и действующим менее 1 (одного) года, Самозанятым - 0,5 %  

годовых от суммы предоставленного поручительства; 
2.2. Субъектам МСП и организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, получающие одновременно поручительство/гарантию  Фонда и АО «Корпорации  

МСП» или Фонда и АО «МСП БАНК» - 0,75 %  годовых от суммы предоставленного поручительства. 

3.  Субъектам МСП и организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, получающим поручительство Фонда в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) 

рублей и более (с учетом объёма предоставляемого поручительства в размере не более 50% от суммы 

обязательств заемщика) – 0,5 % годовых от суммы предоставленного поручительства.  
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