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Об Агентстве

Агентство - финансовый институт развития малого и среднего предпринимательства
(МСП) - предоставляет банковские гарантии по кредитам и иным долговым
обязательствам, разделяя кредитные риски с банками и иными финансовыми
организациями.
Принимая на себя часть финансовых рисков МСП, Агентство расширяет возможности
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─ Создано Распоряжением Правительства №740-р от 06 мая 2014 г.
─ Лицензия ЦБ РФ №3526-Д получена 26.07.2014 г.

100% акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом. Уставной капитал - 50 млрд. рублей.
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Принимая на себя часть финансовых рисков МСП, Агентство расширяет возможности
доступа предпринимателей к долгосрочным кредитным ресурсам для развития,
стимулирует банки к улучшению условий кредитования МСП



Сегмент МСП – текущий статус.
Своевременность мер поддержки, внедрения гарантийных 

механизмов

─ Темпы прироста кредитования МСП в 2013 отставали от темпом прироста
в 2012 году.

─ Прогноз: при сохранении тенденции в 2014 году прирост кредитования─ Прогноз: при сохранении тенденции в 2014 году прирост кредитования
МСП не превысит 10%.

─ Высокие кредитные риски. Только 7-10% кредитов субъектам МСП
предоставляются на срок более 3 лет.

─ Дополнительная потребность МСП в долгосрочных кредитах на
инвестиционные цели по разным оценкам составляет от 490 до 900 млрд.
рублей в год.
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Улучшение условий и увеличение объемов
долгосрочного кредитования субъектов МСП

Основные задачи Агентства

Разработка и внедрение единых стандартов 
гарантийной поддержки и управления рисками
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Формирование Национальной 
гарантийной системы (НГС)

МСП

Агентство 
кредитных 
гарантий

РГО

Агентство кредитных гарантий как центр 
компетенций стандартизирует процедуры 
предоставления гарантий в рамках
Национальной гарантийной системы

Банки -
партнеры



не менее 400 млрд. руб. к 2019 году
Прирост инвестиций в основной капитал МСП 
за счет кредитов, обеспеченных гарантиями Агентства 

Ключевые показатели деятельности Агентства
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до 120 тысяч за 5 лет
Прирост высокопроизводительных 
рабочих мест в организациях МСП

К 2017 году не менее 15 млрд. руб. 
Объем банковских гарантий и 
контргарантий для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, субъектов МСП
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Увеличение объема 
и количества гарантий 
субъектам МСП в РФ,
предоставляемых Агентством

Динамика предоставления гарантий

предоставляемых Агентством
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─ Повышение доступности кредитного финансирования для МСП

─ Настройка и обеспечение финансовой устойчивости гарантийной системы

Задачи в рамках Национальной гарантийной системы

─ Организационное развитие системы и повышение ее эффективности

─ Развитие компетенций МСП в области финансов и планирования

─ Содействие в формировании эффективной среды для развития МСП
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Рост объема гарантийных операций 
в целом по НГС для субъектов МСП

Целевые показатели развития НГС
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Рост объема обеспеченных гарантиями и поручительствами инвестиционных кредитов до 1 трлн. рублей



Банковская гарантия Агентства - бланковое обязательство, предоставляемое
Агентством без имущественного или иного обеспечения и предоставляющее возможность
получения банковского кредита субъектом МСП при отсутствии или недостаточности
собственного залогового обеспечения.

Банковская гарантия Агентства
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Преимущества гарантий, предоставляемых Агентством:
─ прозрачность критериев предоставления гарантии и оценки субъекта МСП
─ быстрота принятия решения о предоставлении гарантии
─ обеспечение гарантией до 70% суммы кредита
─ возможность рассрочки уплаты вознаграждения Агентству

собственного залогового обеспечения.
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Гарантийные продукты Агентства. Общие условия

─ Срок – не более 15 лет + 120 дней (88 месяцев);
─ Максимальная сумма – до 70% от суммы кредита;

Прямая 
банковская гарантия

Синдицированная 
гарантия

Контргарантия

─ Максимальная сумма – до 70% от суммы кредита;
─ Стоимость - 1,25% годовых за весь срок действия гарантии;
─ Обеспечиваемое обязательство – кредитные договоры и иные договоры кредитного
характера;
─ Валюта кредита и гарантии – Рубли РФ;
─ Ответственность гаранта – спустя 90 дней после наступления просрочки по
основному долгу;
─ Участие Агентства может быть запрошено на любом этапе кредитной сделки.
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Портрет клиента Агентства

Заемщик – коммерческая организация или физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские
(фермерские) хозяйства, с годовой выручкой до 1 млрд. руб.
─ Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории РФ;
─ Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса,
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─ Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса,
подакцизных товаров, добычи и реализации полезных ископаемых.

Параметры кредита клиента 

─ цель кредита должна носить инвестиционный характер - приобретение, создание,
модернизацию основных средств, реконструкцию или ремонт, а также инновационные цели;
─ при кредитовании торгового предприятия кредит должен направляться на
инвестиционные неторговые цели



Продуктовая линейка Агентства

Целевое назначение кредита: Инвестиции, модернизация, инновация

< 15 млн.
15 - 50 млн. 

> 50 млн. 
до 10 дней
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Упрощенная система рассмотрения*

< 15 млн.
до 3 дней

15 - 50 млн. 
до 5 дней

до 10 дней

Предоставление гарантий > 1 млрд. руб.
по решению Совета директоров  
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Синдицированная гарантия

Контргарантия

Новые продукты: лизинг, 
госзакупки, рефинансирование и др. * - для банка требуется отдельная аккредитация
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