Программа обеспечения госзаказа для субъектов малого предпринимательства
К субъектам малого предпринимательства относятся:
1) коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц и отвечающие требованиям
Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007;
2) индивидуальные
предприниматели (физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и
отвечающие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации в части определения условий
отнесения хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) к субъектам
малого предпринимательства, определение субъектов малого
Госзаказ - заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ №
44-ФЗ).
Госконтракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение
работы оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 ФЗ №44-ФЗ.
В соответствии с действующим законодательством РФ:
• для обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе на размещение госзаказа участнику
конкурса/аукциона необходимо внести денежные средства на указанный заказчиком счет или
предоставить безотзывную банковскую гарантию. Размер обеспечения заявки на участие в
конкурсе/аукционе не может превышать 2% от стоимости контракта (лота). Способ обеспечения заявки
на участие в конкурсе/аукционе (внесение денежных средств либо гарантия) определяется участником
конкурса/аукциона самостоятельно;
• для обеспечения исполнения обязательств по госконтракту победителю конкурса/аукциона
необходимо внести денежные средства на указанный заказчиком счет или предоставить безотзывную
банковскую гарантию. Требования к размеру обеспечения исполнения обязательств по госконтракту
устанавливаются ФЗ № 44-ФЗ в зависимости от суммы госконтракта и условий его оплаты. Способ
обеспечения исполнения госконтракта (внесение денежных средств либо гарантия) определяется
победителем конкурса/аукциона самостоятельно.
•

№

I

Условия

Цель кредита /
гарантии

Субъекты малого предпринимательства (далее - Заемщик / Принципал)
Индивидуальные
Юридические лица
предприниматели
1. Для внесения денежных средств на счет, указаныый заказчиком, для
обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе на размещение
госзаказа (далее - Кредит 1) / обеспечение заявки на участие в
конкурсе/аукционе на размещение госзаказа в форме банковской
гарантии (далее - Гарантия 1).

Для внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, для
обеспечения исполнения госконтракта (далее - Кредит 2) / обеспечение
исполнения госконтракта в форме банковской гарантии (далее - Гарантия
2).
Размер кредита / 1. Кредит 1/ Гарантия 1 - не более 2% от стоимости контракта (лота).
гарантии
2. Кредит 2/ Гарантия 2 - не более минимальной из двух величин :
2.

2

- размер обеспечения исполнения госконтракта, установленный в
соответствии с закупочной документацией и ФЗ №44-ФЗ;
- Совокупный размер
- Совокупная задолженность
кредитов/банковских гарантий на
Заемщика / Принципала перед
одного
всеми банками с учетом
Заемщика / Принципала по одному
предоставляемого
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госзаказу не должен превышать
кредита/ банковской гарантии
15.000.000 рублей (с учетом
не должна превышать выручку
действующих в Банке кредитов
(брутто) за последние два
(открытых лимитов кредитных
истекших квартала.
линий) и гарантий,
предоставленных Заемщику/
Принципалу и связанным с ним
индивидуальным
предпринимателям). Совокупная
задолженность Заемщика
/Принципала перед всеми банками
с учетом предоставляемого
кредита/ банковской гарантии не
должна превышать выручку
(брутто) за последние два истекших
квартала.
Совокупная задолженность Заемщика / Принципала перед Банком с
учетом выдаваемого кредита / банковской гарантии не должна
превышать 75% от величины валюты баланса Заемщика/ Принципала на
последнюю отчетную дату.
Валюта кредита / Рубли
гарантии
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Срок кредита /
гарантии

1.
2.

Кредит 1/ Гарантия 1 - до 6 месяцев.
Кредит 2/ Гарантия 2 - срок действия контракта + 1 календарный
месяц, но не более 3 лет.
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Процентная
ставка

Процентная ставка по Кредиту 1 и Кредиту 2 - определяется
индивидуально.
Уплата процентов по Кредиту 1 и/или Кредиту 2 - ежемесячно.
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Обеспечение

Уплата вознаграждения за предоставление гарантии - единовременно
не позднее срока передачи банковской гарантии Принципалу по акту
при ем а-передач и.
Требования к обеспечению - в соответствии с нормативными
документами Банка, регламентирующими вопросы кредитования
юридических лиц и индивидуальных п ред п р и н и м ате л ей, в том числе
в соответствии с настоящими Подходами.
Обеспечение:
- В случае если размер Кредита 1/ Гарантии 1 не превышает
среднемесячную выручку Заемщика/ Принципала (брутто) за последние 4
календарных квартала, то Кредит 1/ Гарантия 1 может быть
необеспеченным(ой), в ином случае требования к обеспечению
аналогичны требованиям, предъявляемым к Кредиту 2/ Гарантии 2;
- Кредит
2/ Гарантия 2 предоставляется только полностью
обеспеченным(ой).
Если в качестве обеспечения выступает залог недвижимого
имущества, используемого в коммерческих целях (за исключением
жилого недвижим ого имущества, земельных участков, предназначенных
для индивидуальной жилой застройки, воздушных, морских судов и судов
внутреннего плавания, а также космических объектов), то допускается
70%-ное обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору,
при этом график погашения кредита должен быть установлен таким
образом, чтобы кредит был полностью обеспечен не позднее, чем через 1
год с даты заключения кредита ого договора.
Для индивидуальных предпринимателей:
В
обязательном
порядке
оформляется
поручительство
совершеннолетних дееспособных членов семьи Заемщика / Принципала
на всю сумму обязательств (лица, предоставляющие поручительства,
определяются в соответствии с решением кредитного комитета).
Для юридически х лиц:
В обязательном порядке оформляется поручительство учредителей,
владеющих в совокупном объеме не менее 51% от уставного капитала, на
всю сумму обязательств. При кредитовании предприятий с
государственным участием оформление поручительства собственника,
представляющего государство, не требуется.
В случае если лицо реализует свыше 50% своей продукции, по
информации за предшествующие 2 квартала (а в случае ярко
выраженной сезонности деятельности

Заемщика/ Принципала - за годовой период), через Торговые дома,
входящие в одну Гр у п п у/X о л д инг с Заемщиком/ Принципалом (в
том числе юридически не оформленный), то в качестве обеспечения по
кредиту в обязательном порядке оформляется поручительство
указанных Торговых домов на полную сумму обязательств по кредиту.
В рамках настоящей программы допускается последующий залог
имущества, оформленного в обеспечение по Кредиту 1/ Гарантии 1, в
качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредиту 2/ Гарантии 2,
предоставляемых в рамках одного госконтракта.
В качестве дополнительного обеспечения Кредита 2/ Гарантии 2 в
обязательном порядке оформляется залог прав требования выручки по
контракту, по которому Банком предоставлено обеспечение его
исполнения.
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Виды

Кредит 1, Кредит 2 - кредит с единовременной выборкой денежных

кредитования
Виды гарантий
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средств. Гарантия 1 - тендерная гарантия
Гарантия 2 - гарантия исполнения обязательств по контракту
Особые условия 1. Кредит 1 / Гарантия 1 и/или Кредит 2 / Гарантия 2 могут быть
предоставлены только лицам, не входящим в реестр недобросовестных
поставщиков,
ведение
которого
осуществляется
Федеральной
антимонопольной службой
(http://rnp.fas. gov .ru/).
Решение Банка о кредитовании (предоставлении Гарантии) в рамках
данной программы принимается либо единовременно по Кредиту 1 /
Гарантии 1 и Кредиту 2 / Гарантии 2, либо только по Кредиту 2 / Гарантии
2.
При этом в обязательном порядке анализируется планируемый к
заключению
проект
госконтракта,
возможность
исполнения
Заемщиком/Принципалом обязательств по нему и источники погашения
кредита / возмещению Банку сумм, выплаченных по Гарантии (в случае
предъявления бенефициаром требования платежа по гарантии).
2.

Оформление Гарантии 1 / Гарантии 2 и соглашения о предоставлении
гарантии производится по типовым (рекомендованным) формам,
утвержденным в Банке, с учетом требований, предъявляемых ФЗ №44-ФЗ.
В случае, если форма Гарантии 1 / Гарантии 2 определена в конкурсной
документации/документации об аукционе, то данную форму можно
использовать по согласованию с Банком.
3.

