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1. Настоящая Инвестиционная   декларация   (далее - Декларация) 

Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха 

(Якутия)» (далее – Фонд) подготовлена в соответствии   с Федеральным   законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.11.2016 № 763 ««Об утверждении требований к 

фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и 

их деятельности», действующей Стратегией развития Фонда по реализации 

программы предоставления гарантий (поручительств) субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Целью инвестирования средств является сохранение средств, 

полученных из бюджетов всех уровней, пополнение гарантийного капитала, 

выполнение обязательств Фонда по заключенным договорам поручительства, 

покрытие расходов, связанных с уплатой соответствующих налогов, связанных с 

получением доходов от размещения временно свободных денежных средств и 

предоставления поручительств, а также покрытие операционных расходов. 

3. Фонд осуществляет инвестирование средств в депозиты и (или) 

расчетные счета в кредитных организациях, номинированные в валюте Российской 

Федерации денежные средства в рублях на счетах в кредитных организация. 

4. Фонд в целях размещения временно свободных денежных средств на 

депозитах и расчетных счетах в кредитных организациях проводит отбор 

кредитных организаций в порядке, установленном «Порядком проведения отбора 

кредитных организаций в целях размещения временно свободных денежных 

средств гарантийного капитала МКК «Фонд РП РС(Я)», утвержденного 

Протоколом Наблюдательного совета Фонда от 09.09.2022 № 12 (далее – Порядок 

Фонда по отбору кредитных организаций) и законодательством Российской 

Федерации. 

5. Фонд размещает временно свободные денежные средства с 

соблюдением принципов диверсификации, возвратности, ликвидности и 

доходности. 

6. С целью управления ликвидностью и платежеспособностью Фонд 

размещает денежные средства на депозитах кредитных организаций на срок не 
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более 1 (одного) года. Размер вклада устанавливается с учетом структуры своего 

портфеля обязательств, сроков действия договоров поручительства, вероятности 

наступления событий, которые могут привести к предъявлению требований к 

Фонду, возможности исполнения обязанности по осуществлению выплат по 

обязательствам Фонда. 

7. Максимальная доля в инвестиционном портфеле Фонда следующих видов 

активов составляет: 

№ 

п/п 

Вид актива  

Максимальная 

доля, % 

 

1 
Депозиты и (или) расчетные счета в кредитных 

организациях, номинированные в рублях Российской 

Федерации 

 

100 

 

8. Максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных 

счетах и депозитах в одной кредитной организации, не должен превышать: 

1) 30% от общего размера денежных средств 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; 

9. Фонд вправе размещать на расчетных счетах кредитных организаций, 

соответствующих требованиям, установленным Порядком Фонда по отбору 

кредитных организаций, не более 10% от общего размера денежных средств. 

10. Пересчет максимального размера денежных средств, размещенных на 

расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации, осуществляется при 

изменении размера гарантийного капитала. 

11. 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 Порядка Фонда по отбору кредитных организаций, 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 8 и 9 настоящей Декларации не применяются. 


