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«Приложение 7  

к Политике предоставления гарантий и 

поручительств акционерного общества 

«Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства Пермского края»,  

утвержденной Протоколом заседания Совета 

директоров АО «Корпорация развития МСП ПК» 

от 19.10.2020 г. № 139 

 

 

 
 

Условия, установленные для Банка-партнера - Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в рамках механизма 

гарантийной поддержки без повторного андеррайтинга
*
 

 

Допуск к механизму гарантийной поддержки без повторного 

андеррайтинга осуществляется для подсегмента ПАО Сбербанк 

«Корпоративный бизнес» в рамках продуктов «Пополнение оборотных 

средств», «Инвестиционное кредитование» и для подсегмента ПАО Сбербанк 

«Микро и Малый бизнес» в рамках продуктов «Инвестиционный кредит», 

«Оборотный кредит», «Овердрафтный кредит», «Кредит на проект» и 

«Гарантия» с учетом следующих условий и ограничений: 

1 
Поручительство предоставляется в рамках кредитных договоров, заключаемых после 01 

января 2019 г. 

2 Поручительство предоставляется в размере от 0 млн рублей и до 15 млн рублей  

3 

В рамках Механизма не предоставляются поручительства заемщикам, по обязательствам 

которых ПАО Сбербанк проводилась или проводится реструктуризация (в определении п. 

3.7.2.2 Положения Банка России № 590-П), не связанная с изменением процентной ставки. 

4 

ПАО Сбербанк включает в раздел 5 Заявки на предоставление гарантий (Приложение № 3 к 

настоящей Политике МСП ПК») пункт со следующим содержанием «В отношении 

указанного Заемщика ПАО Сбербанк не проводится (в рамках кредита, обеспечиваемым 

поручительством) и не проводилась ранее реструктуризация кредитов (в определении п. 

3.7.2.2 Положения Банка России 590-П), не связанная с изменением процентной ставки». 

                                           
*
 Настоящие условия определены протоколом заседания Правления АО "Корпорация "МСП" №1278/19 от 19.04.19 (в 

редакции протоколов АО «Корпорация «МСП» №1285/19 от 30.04.19, №1416/19 от 21.10.19, №1457/19 от 06.12.2019, 

№1472/19 от 23.12.2019, от 13.11.2020 г. № 1735/20)  



2 

 

5.1 

В рамках Механизма предоставляются поручительства по заемщикам подсегмента 

«Корпоративный бизнес» с рейтингом, определенным согласно модели Банка-партнера 

«Корпоративные клиенты-резиденты РФ»: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 по обязательствам, срок которых не превышает 180 

месяцев; 

14 по обязательствам, срок которых не превышает 156 месяцев; 

15 по обязательствам, срок которых не превышает 84 месяца; 

16 по обязательствам, срок которых не превышает 60 месяцев; 

17 по обязательствам, срок которых не превышает 24 месяца. 

По рейтингам 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 гарантии не предоставляются вне 

зависимости от сроков обязательств. 

5.2 

В рамках Механизма предоставляются гарантии по заемщикам подсегмента «Микро и 

Малый бизнес» с рейтингом, определенным согласно модели Банка-партнера «Интегральная 

рейтинговая модель клиентов риск-сегмента «Малый бизнес»: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 по обязательствам, срок которых не превышает 120 

месяцев; 

15 по обязательствам, срок которых не превышает 84 месяца; 

16 по обязательствам, срок которых не превышает 48 месяцев; 

17 по обязательствам, срок которых не превышает 24 месяца. 

По рейтингам 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 гарантии не предоставляются вне 

зависимости от сроков обязательств. 

6.1 

- Для подсегмента «Корпоративный бизнес» устанавливается следующая целевая структура 

рейтингов: 

Рейтинг Доля рейтинга для целевой структуры 

рейтинг 1 – 13 (срок до 120 мес. включительно) 

рейтинг 14 (срок до 72 мес. включительно) 

рейтинг 15 (срок до 36 мес. включительно) 

не менее 60,0% 

рейтинг «1» – «13» (срок более 120 мес.) 

рейтинг «14» (срок более 72 мес.) 

рейтинг «15» (срок более 36 мес.) 

рейтинг «16» 

рейтинг «17» 

не более 40,0% 

6.2 

- Для подсегмента «Микро и Малый бизнес» устанавливается следующая целевая структура 

рейтингов: 

Рейтинг Доля рейтинга для целевой структуры 

рейтинг 1 - 12 

рейтинг 13 - 14 (срок до 60 мес. включительно) 
не менее 70,0% 

рейтинг 13 - 14 (срок более 60 мес.) 

рейтинг 15 - 17 
не более 30,0% 

». 


