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Утверждено Правлением Фонда 

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

 

 

X. Порядок инвестирования и (или) размещения временно свободных средств Фонда 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан 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 X 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. 

 «Заявление» – типовая форма заявки на участие в конкурсе, заполняемой на бланке 

организации, Приложения № 1 к настоящему Порядку, с приложением документов, 

направляемых на конкурс отбора банков на размещение средств МКК «Фонд РП РС (Я)» 

во вклады (депозиты) (Приложение № 2). 

 

2. Порядок инвестирования и (или) размещения временно свободных средств Фонда 

 

2.1. Фонд осуществляет инвестирование и (или) размещение временно свободных 

денежных средств в: 

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

2) депозиты и (или) расчетные счета в кредитных организациях, номинированные в 

валюте Российской Федерации денежные средства в рублях на счетах в кредитных 

организациях; 

2.2. Фонд в целях размещения временно свободных денежных средств на депозитах 

и расчетных счетах кредитных организаций проводит отбор кредитных организаций при 

условии одновременного соблюдения следующих требований: 

1) наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии 

Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; 
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2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не 

менее 50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, 

публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети "Интернет" в соответствии со 

статьей 57 Закона о Банке России, 

3) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 

Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже 

уровня "A-(RU)" или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" не ниже уровня "ruA-"; 

4) срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не 

менее 5 (пяти) лет; 

5) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры 

воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение 

обязательных нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России; 

6) отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 (двенадцати) 

месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том 

числе по кредитам Банка России и процентам по ним, а также отсутствие у кредитной 

организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным 

в ней за счет средств Фонда; 

7) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в 

банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 

г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2004, N 34, ст. 3521; 2005, 

N 1, ст. 23; N 43, ст. 4351; 2006, N 31, ст. 3449; 2007, N 12, ст. 1350; 2008, N 42, ст. 4699; N 

52, ст. 6225; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4262; 2013, N 

19, ст. 2308; N 27, ст. 3438; N 49, ст. 6336; N 52, ст. 6975; 2014, N 14, ст. 1533; N 30, ст. 

4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, 14; N 27, ст. 3958; N 29, ст. 4355; 2016, N 27, ст. 

4297); 

8) наличие филиала кредитной организации на территории Республики Саха 

(Якутия), осуществляющего от ее имени все или часть банковских операций, 

предусмотренных лицензией Банка России, выданной кредитной организации. 

2.3. Основным критерием отбора кредитных организаций, соответствующих 

требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка, для размещения в них временно свободных 

денежных средств Фонда на депозитах является предлагаемая процентная ставка. 

2.4. С целью управления ликвидностью и платежеспособностью Фонд размещает 

денежные средства на депозитах кредитных организаций на срок не более 1 (одного) года. 

2.5. Максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и 

депозитах в одной кредитной организации устанавливается высшим или иным 

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

года и, не должен превышать: 

1) 30% от общего размера денежных средств для Фонда с гарантийным капиталом 

более 700 млн. рублей; 

2) 40% от общего размера денежных средств Фонда с гарантийным капиталом 

более 300 млн. рублей и менее 700 млн. рублей; 

3) 60% от общего размера денежных средств Фонда с гарантийным капиталом 

менее 300 млн. рублей. 

2.5.1. Фонд вправе размещать на расчетных счетах кредитных организаций, 

соответствующих требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, не 

более 10% от общего размера денежных средств. 

2.6. Пересчет максимального размера денежных средств, размещенных на 

расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации, осуществляется высшим 

consultantplus://offline/ref=2E89B7C19EA1BDEF5318D77A88D886511F240DB61A2C70322BC891C401415E71D49BB89D7C17C3A33B48F8903B931D7FEC08DF5AF2h0r3D
consultantplus://offline/ref=2E89B7C19EA1BDEF5318D77A88D886511F240DB61A2C70322BC891C401415E71C69BE0947C10D6F66B12AF9D3Bh9r1D
consultantplus://offline/ref=2E89B7C19EA1BDEF5318D77A88D886511F240EB4112E70322BC891C401415E71C69BE0947C10D6F66B12AF9D3Bh9r1D
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или иным уполномоченным органом управления Фонда при изменении размера 

гарантийного капитала. 

2.7. Фонд вправе инвестировать временно свободные денежные средства в 

государственные ценные бумаги Российской Федерации в размере не более 30% от 

общего размера денежных средств. 

2.8. Фонд вправе инвестировать и (или) размещать временно свободные денежные 

средства с использованием финансовых бирж. 

2.9. Фонд размещает денежные средства на исполнение обязательств на отдельном 

расчетном счете, номинированном в валюте Российской Федерации, в кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 

Порядка, процентные доходы от размещения денежных средств на исполнение 

обязательств зачисляются на этот же расчетный счет в целях увеличения размера 

денежных средств на исполнение обязательств. При этом при размещении Фондом 

денежных средств на исполнение обязательств положения пунктов 2.5 и 2.5.1 настоящего 

Порядка не применяются. 

 

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 № 1 

к Порядку отбора банков на размещение средств  

во вклады (депозиты) кредитных организаций 

МКК «Фонд РП РС (Я)»  

 

Форма заявки на участие в конкурсе (заполняется на бланке организации) 

 

 Генеральному директору 

 МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

отбора банков на размещение средств  

 МКК «Фонд РП РС (Я)» 

во вклады (депозиты) 

 

 1. Изучив ПОРЯДОК отбора банков на размещение средств Микрокредитной 

компанией «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» (далее – 

Фонд) и ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ Фонда 

________________________________________ 

(наименование банка-участника конкурса) 

в лице 

____________________________________________________________________________ 

                             (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных 

выше документах, и в случае победы участвовать в программе размещения средств 

гарантийного капитала Фонда. 

2. Данную Заявку подаем с пониманием того, что возможность участия в конкурсе 

зависит от нашего соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам. Это 

соответствие может быть установлено только комиссией путем проверки документов, 

представляемых нами. 

3. В случае победы в конкурсе, принимаем обязательство в течение 10 (десяти) 

дней после получения уведомления заключить с Фондом Договор банковского вклада 

(депозита) на размещение средств гарантийного Фонда. 

4. Данная заявка служит также разрешением любому уполномоченному 

представителю организатора конкурса наводить справки или проводить исследования с 

целью изучения отчетов, документов и сведений, предоставленных в связи с данной 

Заявкой. 

5. Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 

представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 

документации, представлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для 

проверки сведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к ресурсам, опыту и 

компетенции Банка. 

6. Организатор конкурса и его уполномоченные представители могут связаться со 

следующими лицами для получения дальнейшей информации: 

    

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

Руководитель Банка (Ф.И.О.) Телефон 1 

Контакт 1 (Ф.И.О.) Телефон 2 

Контакт 2 (Ф.И.О.) Телефон 3 

Справки по вопросам размещения депозита 
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Контакт 1 (Ф.И.О.)  Телефон  

Контакт 2 (Ф.И.О.) Телефон  

Справки по вопросам кредитования малого и среднего предпринимательства 

Контакт 1 (Ф.И.О.)  Телефон  

Контакт 2 (Ф.И.О.) Телефон  

Справки по финансовым вопросам 

Контакт 1 (Ф.И.О.)  Телефон  

Контакт 2 (Ф.И.О.) Телефон  

 

7. Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные 

сведения в заполненной должным образом заявке являются полными, точными и верными 

во всех деталях. 

8. Полное наименование и адрес участника конкурса: 

1 Организационно-правовая форма и наименование участника конкурса 

1.1 Организационно-правовая форма 

 

  

1.2 Полное наименование 

юридического лица в соответствии 

с учредительными документами 
 

  

2 Почтовый адрес участника конкурса 

2.1 Страна   

2.2 Почтовый индекс            

2.3 Субъект Российской 
Федерации 

  

2.4 Район   

2.5 Город   

2.6 Населенный пункт   

2.7 Улица (проспект,  

переулок и т.д.) 

 

2.8 Номер дома (владение)  

2.9 Корпус (строение)  2.10. Офис  

3 

  

Контактный телефон 

3.1. Код города            3.1.1. Телефон    34.1.2. Факс   

 
9. Банковские реквизиты участника: 

 

 

 

 

Руководитель Банка «_______________»  __________________________________     

                                             (подпись)                               (расшифровка) 

 

 

М.П.                                                          
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Приложение № 2 

к Порядку отбора банков на размещение средств  

во вклады (депозиты) кредитных организаций  

 

Опись документов, направленных на конкурс отбора банков  

на размещение средств МКК «Фонд РП РС (Я)» 

во вклады (депозиты) 

 

№ п/п Наименование документа Кол-во 

страниц/ 

номер 

страницы 

1. Устав организации (заверенный в установленном порядке)  

2. Лицензия универсальная или базовая Центрального Банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций (заверенная в 

установленном порядке). 

 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации (заверенная в 

установленном порядке) 

 

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

заверенная в установленном порядке такой выписки, выданная 

уполномоченным органом не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней 
до даты подачи заявки на участие в конкурсе 

 

5. Заверенное в установленном порядке аудиторское заключение по итогам 

работы банка за предыдущий финансовый год, а также аудированную 

отчетность, составленную в соответствии с МСФО, за последний отчетный 
год по банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-

партнера в банковскую группу. 

 

7. Справка Банка об отсутствии санкций Банка России в форме запрета на 

совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в 
виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных 

банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России. 

 

8. Справка Банка о величине собственных средств (капитала) банка, 
определенной в соответствии с нормативной базой Банка России за 

последние три отчетные даты. 

 

9. Справка Банка о величине активов, взвешенных по уровню риска за 

последние три отчетные даты. 

 

10. Справка о показателях достаточности капитала (норматив Н1) за последние 

три отчетные даты. 

 

11. Справка Банка о величине просроченной задолженности по кредитному 

портфелю банка (%) за последние три отчетные даты. 

 

12. Справка Банка о величине доли кредитов 3-5 категорий качества в общем 

кредитном портфеле банка (%) за последние три отчетные даты. 

 

13. Справка Банка о доле негосударственных ценных бумаг в активах банка, 

взвешенных по уровню риска за последние три отчетные даты. 

 

14. Справка Банка об отсутствии фактов просроченной задолженности по 

депозитам гарантийного Фонда (при наличии).  

 

 

15. Копии свидетельств кредитного рейтинга по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 

Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное 

общество) не ниже уровня "A-(RU)" или кредитного рейтингового 

агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт 

РА" не ниже уровня "ruA-"; 

 

16. Возможно предоставление иных справок, необходимых для размещения 
депозитов Фонда 

 

 

Руководитель Банка «_______________»   _______________________________  
                                                  (подпись)                            (расшифровка) 
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