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(Протокол № ___ от «___» ________ 2021 г.) 

 

 

II. Порядок общих требований к Фонду 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общие требования к Фонду и его деятельности (далее - Требования) 

устанавливаются в соответствии с:  

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ), за 

исключением требований к формам отчетов о деятельности региональных гарантийных 

организаций и порядку предоставления указанных отчетов; 

- разделом II Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763 "Об 

утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 

поручительств) и их деятельности".  

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

"Фонд" – Некоммерческая организация Микрокредитная компания «Фонд развития 

предпринимательства Республики Саха (Якутия)» - юридическое лицо, осуществляющее 

предоставление поручительств по финансовым обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства (субъект МСП), а также физическим лицам, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" Республики Саха 

(Якутия) перед финансовыми организациями;  

"Финансовые организации" – кредитные организации, лизинговые компании, 

микрофинансовые и иные организации инфраструктуры поддержки, осуществляющие 

финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) и 

заключившие с Фондом соглашения о сотрудничестве; 

"Правление Фонда" - высший орган управления Фонда, обеспечивающий контроль за 

его деятельностью, принятием решений Генеральным директором и обеспечением их 

исполнения, целевым использованием средств Фонда, обеспечением соблюдения Фондом 

целей, в интересах которых он был создан, соблюдением Фондом законодательства. 

 

2. Общие требования к Фонду 

 

2.1. В целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) и (или) 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее - организации 

инфраструктуры поддержки), а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", к кредитным и иным финансовым 

ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по основанным на 

кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах 

о предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов МСП и 

(или) организаций инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - деятельность 

по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий), Фонд должен 

сформировать гарантийный капитал за счет средств бюджетов всех уровней (за исключением 

денежных средств на исполнение обязательств РГО по поручительствам, предоставленным в 

целях обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой 



аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах (далее 

- денежные средства на исполнение обязательств), финансового результата от деятельности 

РГО, иных целевых поступлений. 

Размер гарантийного капитала Фонда должен устанавливаться по состоянию на начало 

отчетного периода (квартал, год) на уровне стоимости чистых активов Фонда по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда на начало соответствующего отчетного 

периода (квартал, год) и должен определяться как разность между величиной принимаемых к 

расчету активов и величиной принимаемых к расчету обязательств с учетом необходимости 

обеспечения ведения самостоятельного учета средств целевого финансирования, 

предоставленных из бюджетов всех уровней для осуществления деятельности, связанной с 

предоставлением поручительств и (или) независимых гарантий, и утверждаться высшим или 

иным уполномоченным органом управления Фонда. 

В случае учета средств целевого финансирования, полученных Фондом в целях 

осуществления деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых 

гарантий, в составе доходов будущих периодов стоимость чистых активов Фонда должна 

быть увеличена на сумму таких доходов будущих периодов. 

2.2. Фонд в целях стратегического обеспечения деятельности по предоставлению 

поручительств и (или) независимых гарантий разрабатывает программу деятельности Фонда 

на трехлетний период, включающую: 

1) анализ деятельности Фонда; 

2) ежегодные целевые значения ключевых показателей эффективности; 

3) мероприятия по продвижению гарантийных продуктов, расширению партнерской 

сети и позиционированию Фонда; 

4) комплекс мероприятий по достижению целевых значений ключевых показателей 

эффективности. 

Программа деятельности Фонда на трехлетний период утверждается высшим или иным 

уполномоченным органом Фонда. 

2.3. Ключевыми показателями эффективности деятельности Фонда являются: 

1) годовой размер поручительств и (или) независимых гарантий, предоставленных 

субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с 

учетом поручительств и (или) независимых гарантий, выданных в рамках согарантий в 

части, обеспеченной поручительствами и (или) независимыми гарантиями Фонда (при 

наличии сделок по согарантии); 

2) годовой объем привлеченного субъектами МСП и организациями инфраструктуры 

поддержки, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", финансирования с помощью предоставленных Фондом 

поручительств и (или) независимых гарантий, с учетом средств, привлеченных по 

поручительствам и (или) независимым гарантиям в рамках согарантий в части, обеспеченной 

поручительствами и (или) независимыми гарантиями Фонда (при наличии сделок по 

согарантии); 

3) отношение действующих поручительств и (или) независимых гарантий Фонда, 

рассчитанных с учетом поручительств и (или) независимых гарантий, предоставленных 

субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в 

рамках согарантий в части, обеспеченной поручительствами и (или) независимыми 

гарантиями Фонда (при наличии сделок по согарантии), к сумме ее гарантийного капитала на 

отчетную дату; 

4) результат от операционной и финансовой деятельности за год по основному виду 

деятельности Фонда, рассчитанный по формуле, приведенной в Приложении N 1 к 

настоящим Требованиям. 

2.4. Предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам МСП, 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
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профессиональный доход", и организациям инфраструктуры поддержки осуществляется 

Фондом: 

1) для обеспечения обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки - участников закупок, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ  или Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ; 

2) по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных договорах, договорах займа, 

договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и 

иных договорах (далее - Договоры), заключаемых с кредитными организациями, 

лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями (далее - финансовые 

организации), заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве. Фонд должен 

обеспечить наличие не менее 2 (двух) действующих соглашений с финансовыми 

организациями; 

3) по обязательствам субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки, 

связанным с уплатой процентов по кредитным договорам, заключаемым с кредитными 

организациями, в отношении которых ранее поручительства и (или) независимые гарантии 

не предоставлялись, в случае введения режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-

ФЗ  (далее соответственно - режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации), 

в отношении территории, на которой указанные субъекты МСП и (или) организации 

инфраструктуры поддержки осуществляют свою деятельность. Предоставление 

поручительств и (или) независимых гарантий субъектам МСП и (или) организациям 

инфраструктуры поддержки осуществляется в отношении обязательств по уплате указанных 

процентов, возникающих в период действия режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации. 

2.5. Фонд использует денежные средства, предоставленные из бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, для приобретения финансовых активов с 

учетом принципов ликвидности, возвратности, доходности, а также для исполнения 

обязательств по заключенным договорам поручительства и (или) договорам независимых 

гарантий. 

2.6. Фонд планирует, осуществляет текущую деятельность с учетом того, что 

источником исполнения обязательств Фонда по выданным поручительствам и (или) 

независимым гарантиям, пополнения гарантийного капитала, покрытия административно-

хозяйственных расходов, покрытия расходов, связанных с обеспечением условий 

размещения временно свободных средств Фонда, уплаты налогов, связанных с получением 

дохода от размещения временно свободных средств и вознаграждений от предоставления 

поручительств и (или) независимых гарантий (далее - операционные расходы), являются 

денежные средства на исполнение обязательств, доходы от размещения временно свободных 

денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств и (или) независимых 

гарантий. 

2.7. В случае недостаточности денежных средств на исполнение обязательств Фонд 

вправе произвести выплату по обязательствам за счет доходов от размещения временно 

свободных денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств и (или) 

независимых гарантий Фонда, а в случае недостаточности доходов от размещения временно 

свободных денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств и (или) 

независимых гарантий Фонд вправе произвести выплату по обязательствам за счет средств 

гарантийного капитала по решению высшего или иного уполномоченного органа Фонда. 

2.8. Фонд подлежит ежегодному ранжированию акционерным обществом 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" с 

присвоением ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность 
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деятельности Фонда как участника национальной гарантийной системы, в соответствии 

с Федеральным законом N 209-ФЗ. 

 

3. Утверждение настоящего Порядка 

 

3.1. Настоящий Порядок утверждается, изменяется решением Правления Фонда по 

собственной инициативе или по представлению Генерального директора Фонда. 

3.2.  Утвержденные изменения в Порядок либо новая редакция Порядка вступают в 

силу с момента их утверждения Правлением Фонда, если иное не указано в решении. 

 

 

 

 

 

              Генеральный директор 

              МКК «Фонд РП РС (Я)»                                                     П. Ф. Максимов 
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Приложение N 1 

к Порядку общих требований  

МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

 

 

 

ФОРМУЛА 

РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Результат от операционной и финансовой деятельности за год по основному виду 

деятельности РГО рассчитывается по формуле: 

Р = ДР+ДП+ПД-РН-ОР-В, 

где: 

Р - результат от операционной и финансовой деятельности за год; 

ДР - доход от размещения временно свободных денежных средств за год; 

ДП - доход за предоставление поручительств и (или) независимых гарантий за год; 

ПД - прочие доходы от основного вида деятельности; 

РН - расход, связанный с уплатой соответствующих налогов, связанных с получением 

доходов от размещения временно свободных денежных средств и предоставления 

поручительств и (или) независимых гарантий; 

ОР - операционные расходы; 

В - выплаты по поручительствам и (или) независимым гарантиям. 
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