
Приложение № 1
к Порядку предоставления государственным унитарным
предприятием Республики Крым «Крымский
гарантийный фонд» поручительств и исполнения
обязательств по договорам поручительства.

редакция от «___» ___________ 20___ года.

каталог гарантийных продуктов ГУП РК «Крымский гарантийный фонд»

Наименование
Гарантийного
продукта

Сфера деятельности
получателя поддержки

Срок
основного
договора

Размер
обязательства
получателя
поддержки

Обеспечение
обязательств

СМСП

Срок
поручительства

Размер
поручительства

Размер вознаграждения в
% годовых

Поручительство
по кредитному

договору
«СТАНДАРТ»

Любая разрешенная
Порядком
за исключением
указанных в продукте
Поручительство
по кредитному
договору
«ПРИОРИТЕТ»

От 6
месяцев

От 500 тыс.
руб.

Не менее
100 %

До 5 лет (в
целях

инвестиционной
деятельности)
До 3 лет (в
целях

пополнения
оборотных
средств)

До 70 %
обязательств

При сроке действия
поручительства до 1 года
включительно:
1,25 % годовых.

При сроке действия
поручительства более1
года:
За 1-й год - 1,25 %.
За 2-й год - 1 %.
С 3-го по 5-й год - 0,75%
годовых.

Если поручительством
обеспечивается
кредитный договор в
виде овердрафта, ВКЛ -
1,25 % не зависимо от
срока действия
поручительства.



Поручительство
по кредитному

договору
«ПРИОРИТЕТ»

1) инновации и
промышленное
производство;
2) сельскохозяйственная
деятельность;
3) санаторно-курортная
и туристическая сфера;
4) народные и
художественные
промыслы и ремесла

От 6
месяцев

От 500 тыс.
руб.

Не менее
100 %

До 5 лет (в
целях

инвестиционной
деятельности)
До 3 лет (в
целях

пополнения
оборотных
средств)

До 70 %
обязательств

При сроке действия
поручительства до 1 года
включительно: 1 %
годовых.

При сроке действия
поручительства более1
года:
За 1-й год - 1 % годовых.
За 2-й год - 0,75 %
годовых.
С 3-го по 5-й год - 0,5%
годовых.

Если поручительством
обеспечивается
кредитный договор в
виде овердрафта, ВКЛ -
1 % годовых не зависимо
от срока действия
поручительства.

Поручительство
по кредитному

договору
«МИКРО»

Любая разрешенная
Порядком

От 6
месяцев

От 500 тыс.
руб. до 5 млн.

руб.

Не требуется До 3 лет До 50 %
обязательств

1,25 % годовых не
зависимо от срока
действия поручительства.

Поручительство
по банковской

гарантии
«СТАНДАРТ»

Любая разрешенная
Порядком за
исключением указанных
в продукте
Поручительство по
банковской гарантии
«ПРИОРИТЕТ»

До 2 лет От 500 тыс.
руб.

Не менее
100 %

До 2 лет До 50 %
обязательств

1 % годовых.



Поручительство
по банковской

гарантии
«ПРИОРИТЕТ»

1) инновации и
промышленное
производство;
2) сельскохозяйственная
деятельность;
3) санаторно-курортная
и туристическая сфера;
4) народные и
художественные
промыслы и ремесла

До 2 лет От 500 тыс.
руб.

Не менее
100 %

До 2 лет До 70 %
обязательств

0,5 % годовых.

Поручительство
по договору

займа
«УНИВЕРСАЛ»

Любая разрешенная
Порядком

От 6 мес. От 500 тыс.
руб.

Не менее
100 %

До 3 лет До 70 %
обязательств

1 % годовых не зависимо
от срока действия
поручительства.

Поручительство
по договору
лизинга

«УНИВЕРСАЛ»

Любая разрешенная
Порядком

От 6 мес. От 500 тыс.
руб.

Не требуется До 5 лет До 50 %
обязательств

1 % годовых не зависимо
от срока действия
поручительства.


