
Представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться 

финансовой поддержкой компании "Поручитель" 

 

     Для оказания своевременной финансовой поддержки предпринимателей в 

гарантийной микрокредитной компании «Поручитель» действует широкая 

продуктовая линейка займов, включая основной продукт займ «Развитие» со 

ставкой на уровне ключевой ставки Банка России, а также займы для 

отдельных направлений предпринимательства и отдельных категорий 

бизнеса с пониженными процентными ставками. 

 

Основные условия действующих кредитных продуктов АО «Поручитель»: 

 

• Займ «Развитие» (стандартный продукт). Процентная ставка 

устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, действующей на 

дату заключения договора займа. Максимальная сумма займа – 5 млн. руб., 

максимальный срок до 36 месяцев. 

• Займ «Моногород» для предпринимателей-резидентов моногородов. 

Процентная ставка равна половине ключевой ставки Банка России, 

установленной на дату заключения договора займа. Максимальная сумма 

займа – 5 млн.руб., максимальный срок до 36 месяцев. 

• Займ «Эскпорт» для предприятий-экспортеров. Процентная ставка равна 

ключевой ставке Банка России, установленной на дату заключения договора 

займа, минус 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процентных пункта. 

Максимальная сумма займа – 5 млн. руб., максимальный срок до 24 месяцев. 

Цель – пополнение оборотных средств в рамках исполнения экспортного 

контракта. 

• Займ «Развитие молодежного бизнеса» для предпринимателей в возрасте до 

30 лет (включительно). Процентная ставка равна ключевой ставке Банка 

России, установленной на дату заключения договора займа, минус 2 (Два) 

процентных пункта. Максимальная сумма займа –500 тыс. руб., 

максимальный срок до 36 месяцев. 

• Займ «Бизнес 45+» для предпринимателей организовавших бизнеса в 

возрасте старше 45 лет. Процентная ставка равна ключевой ставке Банка 

России, установленной на дату заключения договора займа, минус 2 (Два) 

процентных пункта. Максимальная сумма займа – 3 млн. руб., максимальный 

срок до 36 месяцев. 

Данными займами могут воспользоваться субъекты МСП в независимости от 

вида деятельности (за исключением случаев, предусмотренных в части 3 и 

части 4 статьи 14 Федерального закона №209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"). 

• Займ «Женский бизнес» для женского предпринимательства. Процентная 

ставка равна ключевой ставке Банка России, установленной на дату 



заключения договора займа, минус 2 (Два) процентных пункта. 

Максимальная сумма займа – 3 млн. руб., максимальный срок до 36 месяцев. 

Займ ориентирован на следующие виды деятельности: общественное 

питания, оказание бытовых услуг, сфера туризма, деятельность в области 

здравоохранения и образования, деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений, розничная торговли и производство 

одежды, обуви, аксессуаров и товаров для взрослых и детей, а также 

производство продуктов питания (кондитерские изделия, хлебобулочные 

изделия, производство молочных продуктов и детского питания). 

• Займ «Антикризисный». Процентная ставка равна половине ключевой 

ставки Банка России, установленной на дату заключения договора займа. 

Максимальная сумма займа – 5 млн. руб., максимальный срок до 36 месяцев. 

Займ ориентирован на следующие виды деятельности: сфере туризма, 

общественное питание, оказание бытовых услуг, розничная торговля 

непродовольственными товарами, деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений, демонстрации кинофильмов, а также 

осуществляющих деятельность образовательных учреждений и предприятий 

транспортной направленности, логистических центров и пр. 

 

           С апреля 2020 года АО «Поручитель» также расширило перечень 

целей по займам. Если раньше предприниматели могли получить займ на 

пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, проведение 

строительно-монтажных работ. Теперь все предприниматели в 

независимости от вида деятельности могут обратиться за займом в целях 

рефинансирования кредитов, займов и досрочного погашения лизинга, 

полученных в целях развития бизнеса, для рефинансирования действующих 

займов АО “Поручитель”, а также для выплаты заработной платы и налогов. 

По всем вопросам микрофинансирования и предоставления поручительства 

можно обратиться в компанию «Поручитель» по телефону отдела по работе с 

клиентами – 8 (8412) 99-14-53 или по электронной почте: garantfond-

penza@mail.ru. 
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