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III. Порядок определения объема обеспечения Фондом исполнения субъектами МСП, 

а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", и организациями инфраструктуры поддержки 

обязательств 

 

1. Общие положения. 

  

1.1. Настоящий Порядок разработан и утвержден 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 III 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, 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. Порядок определения объема обеспечения Фондом                                                                        

исполнения субъектами МСП, а также физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим, и организациями инфраструктуры поддержки 

обязательств. 

 

2.1. Фонд определяет объем поручительства и (или) независимой гарантии по 

обязательствам конкретного субъекта МСП, а также физического лица, применяющего 

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

инфраструктуры поддержки по результатам рассмотрения заявки на предоставление 

поручительства и (или) независимой гарантии, поступившей в Фонд из финансовой 

организации или от участника закупки, а также анализа действующих в отношении 

субъекта МСП, а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", и (или) организации инфраструктуры поддержки 

поручительств и (или) независимых гарантий данных Фонда. 

2.1.1. Для целей настоящих Требований под обязательствами участника закупки 

понимается: 



1) обеспечение заявки на участие в закупке; 

2) обязательство по исполнению контракта. 

2.2. Для целей настоящих Требований под обязательствами субъекта МСП, а также 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организации инфраструктуры поддержки перед 

финансовыми организациями понимается: 

1) сумма кредита (основной долг по кредитному договору), сумма займа (основной 

долг по договору займа); 

2) сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по 

договорам финансовой аренды (лизинга); 

3) денежная сумма, подлежащая выплате гаранту по банковской гарантии. 

4) денежная сумма по иным финансовым обязательствам. 

2.3. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и (или) 

независимой гарантии в отношении одного субъекта МСП, а также физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

организации инфраструктуры поддержки устанавливается высшим или иным 

уполномоченным органом управления Фонда на 1 (первое) число текущего финансового 

года и не может превышать 25 млн. рублей, но не более 10% гарантийного капитала Фонда.  

2.4. Гарантийный лимит на заемщика, то есть предельная сумма обязательств Фонда 

по договорам поручительств и (или) независимых гарантий, которые могут одновременно 

действовать в отношении одного субъекта МСП, а также физического лица, применяющего 

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

инфраструктуры поддержки, не может превышать 15% гарантийного капитала Фонда. 

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, 

гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на территории, в 

отношении которой введен один из указанных режимов, то есть предельная сумма 

обязательства Фонда по договору поручительства и (или) независимой гарантии в 

отношении одного субъекта МСП, а также физического лица, применяющего специальный 

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

инфраструктуры поддержки не может превышать 80% от суммы обязательств по такому 

договору, но не более 15% гарантийного капитала Фонда в отношении всех договоров 

поручительств и (или) независимых гарантий, действующих в отношении одного субъекта 

МСП, а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организации инфраструктуры поддержки. 

2.5. Изменение максимального объема единовременно выдаваемого поручительства и 

(или) независимой гарантии и гарантийного лимита на заемщика осуществляется 

Правлением Фонда в случае изменения размера гарантийного капитала. 

2.6. Ответственность Фонда перед заказчиком, осуществляющим закупки в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" о закупках или Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" о контрактной системе (далее - 

заказчик), или финансовыми организациями не может превышать 70% от суммы 

неисполненных обязательств участников закупок или обязательств субъектов МСП и (или) 

организаций инфраструктуры поддержки и 50% физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" по заключенному 

Договору на дату предъявления требования заказчиком или финансовой организацией по 

такому обязательству или Договору, обеспеченному поручительством и (или) независимой 

гарантией Фонда. 

2.7. Ответственность Фонда перед финансовыми организациями по неисполненным 

обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый 

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

поддержки по заключенному Договору на дату предъявления требования финансовой 



организации по такому обязательству или Договору, обеспеченному поручительством и 

(или) независимой гарантией Фонда, не может превышать 95% от суммы неисполненных 

обязательств для Фонда с гарантийным капиталом свыше 700 млн. рублей при условии, что 

стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих субъекту 

МСП, физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организации инфраструктуры поддержки, 

подтвержденная отчетом о проведении независимой оценки, превышает размер 

запрошенного поручительства и (или) независимой Гарантии Фонда. 

 

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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