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XIII. Порядок выполнения Фондом обязательств  

по выданному поручительству и (или) независимой гарантии 

 

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 XIII 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", «Поручитель» – 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. 

"Заемщик" – субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие или 

намеревающиеся заключить договор (кредита, лизинга, займа), а также физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия); 

"Физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим) - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" в соответствии со ст.14.1 ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

"Поручительство Фонда" – оформленный в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации договор поручительства, по 

которому Фонд обязывается перед Финансовыми организациями отвечать за исполнение 

Заемщиком его обязательств по кредитному договору, договору лизинга, займа на условиях, 

определенных в договоре поручительства. 

"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 выполнения Фондом обязательств по выданному поручительству  

и (или) независимой гарантии 
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3.1. Фонд принимает требование финансовой организаций об исполнении 

обязательств по договорам о предоставлении поручительств и (или) независимых 

гарантий (далее - требование финансовой организации) по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней с даты неисполнения субъектом МСП, физическим лицом, 

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

(или) организацией инфраструктуры поддержки своих обязательств по договору о 

предоставлении банковской гарантии или 90 (девяноста) календарных дней с даты 

неисполнения субъектом МСП, физическим лицом, применяющим специальный 

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

инфраструктуры поддержки своих обязательств по кредитным договорам, договорам 

займа, договорам финансовой аренды (лизинга) и иным договорам и непогашения перед 

финансовой организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия 

финансовой организацией всех мер по истребованию невозвращенной суммы 

обязательств субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый 

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

поддержки, которые финансовая организация должна была предпринять в соответствии с 

договором поручительства.  

Фонд принимает требование заказчика об исполнении обязательств по договорам о 

предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий (далее - требование 

заказчика) по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты неисполнения субъектом 

МСП, физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организацией инфраструктуры поддержки своих 

обязательств. 

 3.2. Фонд принимает требование финансовой организации при наличии следующих 

документов и информации: 

1) подтверждающих право финансовой организации на получение суммы 

задолженности по договору: 

а) копии договора поручительства и (или) договора независимой гарантии и 

обеспечительных договоров (со всеми изменениями и дополнениями); 

б) копии документа подтверждающего правомочия лица на подписание требования; 

в) расчета текущей суммы обязательства, подтверждающий непревышение размера 

предъявляемых требований финансовой организации к задолженности субъекта МСП, 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

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

г) расчета суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления 

требования к Фонду, в виде отдельного документа; 

д) информации о реквизитах банковского счета финансовой организации для 

перечисления денежных средств Фонда; 

2) справка о целевом использовании кредита (займа) (рекомендуемый образец 

приведен в приложении N 1 к данному Порядку). 

3) подтверждающих выполнение финансовой организацией мер, направленных на 

получение невозвращенной суммы обязательств, включая: 

а) информацию в произвольной форме (в виде отдельного документа) 

подтверждающую: 

 - предъявление требования субъекту МСП, физическому лицу, применяющему 

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

инфраструктуры поддержки об исполнении нарушенных обязательств; 

 - списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов 

субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог 

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

поручителей (за исключением Фонда), открытых в финансовой организации, а также со 



счетов, открытых в иных финансовых организациях (при наличии); 

- досудебное обращение взыскания на предмет залога; 

- удовлетворение требований путем зачета против требования субъекта МСП, 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

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

требование финансовой организации может быть удовлетворено путем зачета; 

- предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии 

третьих лиц (за исключением Фонда); 

- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с 

субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог 

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

поручителей (за исключением РГО), об обращении взыскания на предмет залога, 

предъявление требований по независимой гарантии- выполнение иных мер и достигнутые 

результаты; 

б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств субъекта 

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

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

 в) копию требования финансовой организации к субъекту МСП, физическому лицу, 

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

(или) организации инфраструктуры поддержки, об исполнении нарушенных обязательств 

(с подтверждением ее направления субъекту МСП, физическому лицу, применяющему 

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

инфраструктуры поддержки), а также, при наличии, копию ответа субъекта МСП, 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

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

требование финансовой организации; 

г) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой организацией 

меры по взысканию просроченной задолженности субъекта МСП, физического лица, 

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

(или) организации инфраструктуры поддержки, по основному договору путем 

предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета субъекта 

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

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

основании заранее данного акцепта, а именно копии платежного требования/инкассового 

поручения (с извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения этих 

документов) и (или) банковского ордера (с выпиской из счета картотеки, в случае его 

неисполнения); 

д) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой организацией 

меры по обращению взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения 

исполнения обязательств субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 

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

инфраструктуры поддержки, был оформлен залог), а именно копии предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о залоге уведомления о начале обращения 

взыскания на предмет залога с доказательством его направления залогодателю (в случае 

внесудебного порядка обращения взыскания на залог) и (или) соответствующего 

обращения в суд с требованием об обращении взыскания на заложенное имущество с 

подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на 

копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового 

отправления, направленном по почтовому адресу заявителя судом (в случае судебного 

порядка обращения взыскания на залог), в случае подачи документов в суд в электронном 

виде через автоматизированную систему подачи документов может быть предоставлена 

копия электронного подтверждения соответствующей электронной системы о 



поступлении документов в суд, а также при наличии - сведения о размере требований 

финансовой организации, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества; 

е) копии документов, подтверждающих предпринятые финансовой организацией 

меры по предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам 

третьих лиц (если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП, 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

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

предоставлена независимая гарантия или выданы поручительства третьих лиц), за 

исключением РГО, а именно копии соответствующего требования (претензии) к гаранту 

(поручителям) с доказательством его направления гаранту (поручителям), а также при 

наличии - сведения о размере требований финансовой организации, удовлетворенных за 

счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц); 

ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с субъекта МСП, 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

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

(третьих лиц) с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о 

передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении 

почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае 

подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи 

документов - копией электронного подтверждения электронной системы о поступлении 

документов в суд; 

з) копии судебных актов о взыскании суммы задолженности с субъекта МСП, 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

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

(третьих лиц) по кредиту (при наличии); 

 и) копии исполнительных листов, выданных во исполнение решений судов по 

взысканию суммы задолженности по кредиту с субъекта МСП, физического лица, 

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

(или) организации инфраструктуры поддержки, поручителей (третьих лиц) по кредиту 

(при наличии); 

 к) копии постановлений судебных приставов – исполнителей о возбуждении 

исполнительных производств, выданных на основании судебных актов о взыскании суммы 

задолженности по кредиту с субъекта МСП, физического лица, применяющего 

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

инфраструктуры поддержки, поручителей (третьих лиц) по кредиту (при наличии).  

3.2.1. Фонд принимает требование заказчика при наличии следующих документов 

и информации: 

1) копии договора поручительства и (или) договора независимой гарантии и 

обеспечительных договоров (со всеми изменениями и дополнениями);  

 2) копии документа, подтверждающего полномочия лица на подписание 

требования; 

 3) расчета текущей суммы обязательства, подтверждающего не превышение 

размера предъявляемых требований заказчика к сумме обязательств субъекта МСП, 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

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

4) расчета суммы, истребуемой к оплате, составленного на дату предъявления 

требования к Фонду, в виде отдельного документа; 

5) платежного поручения, подтверждающего перечисление заказчиком аванса 

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

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

отметкой банка заказчика либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 

выплата аванса предусмотрена договором (контрактом), а требование заказчика 



предъявлено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом МСП, 

физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организацией инфраструктуры поддержки 

обязательств по возврату аванса); 

6) информации, подтверждающей факт неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения субъектом МСП, физическим лицом, применяющим специальный налоговый 

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

поддержки обязательств в период действия договора (контракта); 

7) информации о реквизитах банковского счета заказчика для перечисления 

денежных средств Фонда.  

3.3. Документы, представляемые с требованием финансовой организации или 

требованием заказчика к Фонду, должны быть подписаны уполномоченным лицом и 

скреплены печатью финансовой организации или заказчика (при наличии).  

 3.4. Фонд обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

получения требования финансовой организации или требования заказчика, а также 

документов и информации, указанных соответственно в пунктах 13.2 и 13.2.1 настоящих 

Требований, рассмотреть их и уведомить финансовую организацию или заказчика о 

принятом решении, при этом в случае наличия возражений Фонд направляет в 

финансовую организацию или заказчику письмо с указанием всех имеющихся 

возражений. 

При отсутствии возражений Фонд в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней с даты предъявления требования финансовой организации или требования заказчика 

перечисляет денежные средства на указанные банковские счета.  

 3.5. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с 

момента зачисления денежных средств на счет финансовой организации или заказчика.  

 

3. Утверждение настоящего Порядка 

 

4.1. Настоящий Порядок утверждается, изменяется решением Правления Фонда по 

собственной инициативе или по представлению Генерального директора Фонда. 

4.2. 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 N 1 

к настоящему Порядку  

МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

 

 

Справка о целевом использовании кредита (займа) 

 

Настоящим (кредитная организация / финансовая организация) 

_____________________ подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, 

ст. 4006; 2021, N 27, ст. 5179), положениями статьи 814 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2017, N 

31, ст. 4761) (кредитной организацией / финансовой организацией) ________________ в 

полном объеме был осуществлен контроль за целевым использованием денежных средств, 

предоставленных в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа) от 

______________ N _____, обеспеченного поручительством (независимой гарантией) 

(указывается наименование Фонда) ________________ от ______________ N _____, сумма 

денежных средств, поступивших в соответствии с кредитным договором (договором 

займа), в полном объеме была израсходована заемщиком (указываются фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) на цели, предусмотренные кредитным договором 

(договором займа). 
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