
Утверждено Правлением Фонда 

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

 

VII-I. Порядок отбора субъектов МСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" при 

предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий 

 

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 VII 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;  

 

2. Критерии отбора субъектов МСП, а также физических лиц,  

применяющих специальный налоговый режим 

 

2.1. Поручительство и (или) независимая гарантия Фонда предоставляется, если 

субъект МСП, а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим, 

отвечают следующим критериям: 

1) по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 

предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении 

поручительства и (или) независимой гарантии, отсутствует просроченная задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, превышающая 50 тыс. рублей. Указанная информация может быть 

подтверждена кредитной или иной финансовой организацией; 

2) в отношении субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 

налоговый режим, не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том 

числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в случае, если 

деятельность подлежит лицензированию). 

Критерии, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются при 

предоставлении поручительства и (или) независимой гарантии Фонда субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность на территории, в отношении которой введен режим 

повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации. 

2.2. Поручительство выдается субъектам МСП, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим:  

- зарегистрированным на территории Российской Федерации и осуществляющим 

свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия); 

- не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за получением 

поручительства, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров 

займа, лизинга и т.п. (за исключением начинающих субъектов МСП); 
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- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения, за получением 

поручительства Фонда просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней; 

- в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от 

срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением 

поручительства, не применялись процедуры несостоятельности (банкротство), в том числе 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, 

если деятельность Заемщика подлежит лицензированию); 

- предоставившим обеспечение кредита, а также оплатившим первоначальный взнос 

по договору лизинга в размере не менее 30 % от суммы своих обязательств в части 

возврата, фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов на нее; 

- уплатившим Фонду в установленном договором поручительства порядке 

вознаграждение за получение поручительства Фонда (оплата в полном объеме – в случае 

единовременного платежа; оплата первого платежа – в случае предоставления рассрочки 

оплаты). 

2.3. Поручительство и (или) независимая гарантия Фонда не предоставляется 

субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим: 

1) при непредставлении полного пакета документов, определенного высшим или 

иным уполномоченным органом Фонда, или предоставлении недостоверных сведений и 

документов; 

2) при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае 

применения процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства либо 

аннулировании или приостановлении действия лицензии (в случае, если деятельность 

подлежит лицензированию); 
3) при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса; 

4) являющимися участниками соглашения о разделе продукции, кредитными 

организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов) инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

2.4. Субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, должно быть также отказано в предоставлении поручительства и (или) 

независимой гарантии в следующих случаях, если: 

- не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы; 

- не выполнены условия оказания поддержки; 

- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли. Но аналогичная поддержка может быть оказана, если субъект 

МСП ранее воспользовался данной поддержкой, при этом в случае повторного обращения 

цели ее оказания не совпадают и могут быть следующими (перечень не фиксированный): 

 в составе оборотных средств: закуп производственных (складских) запасов 

(товаров, сырья, основных материалов, комплектующих, топлива, запчастей и др.), 

пополнение запасов в производстве (незавершенное производство, расходы будущих 

периодов), обслуживание фондов обращения (изготовление и сбыт готовой продукции, 

оборот денежных средств для закупа или пополнения); 
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 в составе инвестиционных целей: приобретение недвижимого имущества, 

транспортных средств и оборудования для достижения бизнес-задач; 

 по исполнению контрактов: строительство домов, зданий, дорог; оказание 

услуг, выполнение работ, поставка товаров (абз. 4 п. 2.4 настоящего Порядка в ред. от 

31.03.2022 г., протокол Наблюдательного совета № 02); 

- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года; 

- являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

- при превышении предельного размера Поручительств Фонда в отношении одного 

Заемщика или группы связанных Заемщиков, установленного в п.2.4 и п.2.6 настоящего 

Порядка; 
- при выявлении информации (сведений) негативного характера в отношении деловой 

репутации Заемщика / группы связанных компаний Заемщика / бенефициарных владельцев 

Заемщика. 

2.5. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это приведет к 

превышению установленного на Финансовую организацию лимита поручительств 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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