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VI. Порядок определения допустимого размера убытков в связи с исполнением 

обязательств Фонда по договорам поручительства и (или) независимых гарантий, 

обеспечивающим исполнение обязательств субъектов МСП, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", и (или) организаций инфраструктуры поддержки   

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок разработанв 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 VI 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. Порядок определения допустимого размера убытков  

 

2.1. Допустимый размер убытков в связи с исполнением обязательств Фонда по 

договорам поручительства и (или) независимых гарантий, обеспечивающим исполнение 

обязательств субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный 

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

инфраструктуры поддержки (далее - допустимый размер убытков), устанавливается 

ежеквартально по состоянию на первое число месяца отчетного квартала на основании 

данных Центрального Банка Российской Федерации, публикуемых на официальном сайте 

www.cbr.ru в сети "Интернет" в соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона 

от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)"  (далее - Закон о Банке России), на уровне просроченной задолженности в общем 

объеме задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП (в целом по 

Российской Федерации). 

http://www.cbr.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/12127405/entry/418


Для целей настоящих Требований допустимый размер убытков рассчитывается как 

отношение просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам 

МСП в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, к задолженности по таким 

кредитам (в целом по Российской Федерации). 

2.2. Фактический размер убытков в связи с исполнением обязательств Фонда по 

договорам поручительства и (или) независимых гарантий, обеспечивающим исполнение 

обязательств участников закупок или субъектов МСП, а также физических лиц, 

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

(или) организаций инфраструктуры поддержки по Договорам (далее - фактический 

размер убытков), рассчитывается как отношение объема исполненных обязательств 

Фонда по договорам поручительства и (или) независимых гарантий за вычетом 

фактически полученных от заемщиков (его поручителей, залогодателей) средств к 

объему выданных (предоставленных) поручительств и (или) независимых гарантий за 

весь период деятельности Фонда. 

2.3. Фактический размер убытков рассчитывается ежеквартально нарастающим 

итогом на первое число месяца отчетного квартала (Приложение № 1). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку определения допустимого размера убытков 

МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

Уровень допустимого размера убытков 

 

*В соответствии с п. 6.1. Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763, 

п. 6 Приказа Минэкономразвития России от 06.12.2017 N 651 "Об утверждении 

требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 

поручительств) и их деятельности" (Зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2016 N 

4507 8) , устанавливается ежеквартально по состоянию на первое число месяца отчетного 

квартала на основании данных Центрального Банка Российской Федерации, публикуемых 

на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 18 статьи 4 

Закона о Банке России, на уровне просроченной задолженности в общем объеме 

задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП (в целом по Российской 

Федерации). 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

202__ год 

(тип данных) 

1 2 3 

1. 
Фактический размер убытков на 1 число месяца каждого квартала 

отчетного периода, %*:   

1.1 1 января отчётного периода  

1.2 1 апреля отчётного периода  

1.3 1 июля отчётного периода  

1.4 1 октября отчётного периода  

1.5 1 января отчётного периода  

2. 
Объем исполненных обязательств по договорам поручительства и (или) 

независимых гарантий за весь период деятельности Фонда, тыс. рублей:   

2.1 1 января отчётного периода  

2.2 1 апреля отчётного периода  

2.3 1 июля отчётного периода  

2.4 1 октября отчётного периода  

2.5 1 января отчётного периода  

3. 
Объем выданных (предоставленных) поручительств и (или) независимых 

гарантий за весь период деятельности Фонда, тыс. рублей: 
 

3.1 1 января отчётного периода  

3.2 1 апреля отчётного периода  

3.3 1 июля отчётного периода  

3.4 1 октября отчётного периода  

3.5 1 января отчётного периода  

4 

Направление в АО «Корпорация МСП» уведомления до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом о превышении допустимого уровня 

убытков на первое число месяца квартала* 

 

consultantplus://offline/ref=B479D17365C8107819C606C38AF17841A39E3FA77010243303D8DDDC0A1D878E97E4F7A1FFE513ACjFI9F
http://www.cbr.ru/
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