
Утверждено Наблюдательным советом Фонда 

(Протокол № 21 от «27» декабря 2022 г.) 

 

 

Порядок реализации общих требований  

 к Микрокредитной компании  

«Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» . 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок реализации Микрокредитной компанией 

«Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» (далее - Фонд) общих 

требований, установленных законодательством Российской Федерации к региональным 

гарантийным организациям. Данный Порядок разработан на основании положений 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2015 

года «О развитии малого и среднего предпринимательства», Приказа Министерства 

экономического развития РФ от 28.11.2016 г. № 763 «Об утверждении требований к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности» 

и иных нормативных актов Российской Федерации, содержащих требования к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.2.  В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

"Генеральный директор Фонда" – единоличный исполнительный орган управления 

Фондом, осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетный 

Наблюдательному Совету фонда.  

«Гарантийная деятельность» - деятельность Фонда, направленная на обеспечение 

доступа субъектов МСП, организаций инфраструктуры, физических лиц к кредитным и иным 

финансовым ресурсам, развитие системы поручительств по основанным на кредитных 

договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о 

предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов МСП.  

"Наблюдательный совет Фонда" – высший орган управления Фонда. Основная 

функция Наблюдательного совета фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в 

интересах которых он был создан.  

"Организации инфраструктуры" - организации инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, включенные в установленном порядке в региональную или 

муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства.  

"Поручительство Фонда" – оформленный в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации договор поручительства, по которому 

Фонд обязывается перед Финансовой организацией отвечать за исполнение Заемщиком его 

обязательств по финансовому договору на условиях, определенных в договоре 

поручительства.  

"Субъект малого и среднего предпринимательства" (далее – субъект МСП) – 

внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы 

и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, соответствующие условиям федерального закона № 209-

ФЗ от 24.07.2015 года «О развитии малого и среднего предпринимательства» на территории 

Республики Саха (Якутия).  

"Физические лица" - физические лица, применяющие специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход".  

"Финансовые договоры (продукты)" – кредитные договоры, договоры займа, 

договоры о банковской гарантии, договоры лизинга и иные, заключаемые между Заемщиками 

и 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. 

"Фонд" - Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики 

Саха (Якутия)», осуществляющая деятельность региональной гарантийной организации по 

предоставлению поручительств Заемщикам.  

 

2. Общие требования к Фонду 

 

2.1. В целях осуществления гарантийной деятельности Фонд формирует гарантийный 

капитал, в порядке, определенном Положением «О формировании и управлении рисками 

гарантийного капитала». Расчет размера гарантийного капитала производится структурным 

подразделением Фонда, осуществляющим операции по гарантийной деятельности, для 

представления на утверждение Наблюдательному совету Фонда по состоянию на начало 

отчетного периода (квартал, год)  

2.2. В целях стратегического обеспечения деятельности по предоставлению 

поручительств в Фонде действует Стратегия развития деятельности Фонда на трехлетний 

период, утвержденная Наблюдательным советом Фонда, и включающая: 

1) анализ деятельности Фонда; 

2) ежегодные целевые значения ключевых показателей эффективности; 

3) мероприятия по продвижению гарантийных продуктов, расширению партнерской 

сети и позиционированию Фонда; 

4) комплекс мероприятий по достижению целевых значений ключевых показателей 

эффективности. 

2.3. Предоставление поручительств субъектам МСП, физическим лицам и организациям 

инфраструктуры осуществляется Фондом в порядке, определенном Регламентом о 

предоставлении поручительств, утвержденным Наблюдательным советом Фонда: 

1) по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки, действующих на территории Республики Саха (Якутия), 

основанным на финансовых договорах, заключаемых с финансовыми организациями, 

заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве. Фонд должен обеспечить наличие не 

менее 2 (двух) действующих соглашений с финансовыми организациями; 

3) по обязательствам субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры, связанным 

с уплатой процентов по финансовым договорам, заключаемым с финансовыми 

организациями, в отношении которых ранее поручительства не предоставлялись, в случае 

введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в отношении 

территории, на которой указанные субъекты МСП и (или) организации инфраструктуры 

осуществляют свою деятельность. Предоставление поручительств субъектам МСП , 

физическим лицам и (или) организациям инфраструктуры осуществляется в отношении 

обязательств по уплате указанных процентов, возникающих в период действия режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации. 

2.4. Фонд использует денежные средства, предоставленные из бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, для приобретения финансовых активов с учетом 

принципов ликвидности, возвратности, доходности, а также для исполнения обязательств по 

заключенным договорам поручительства.  

2.5. В целях эффективного управления капиталом и сохранности активов в Фонде 

действует Инвестиционная декларация, утверждённая Наблюдательным советом Фонда. Фонд 

размещает денежные средства с учетом принципов диверсификации, возвратности, 

ликвидности и доходности. 

2.5.1. Порядок и лимиты размещения денежных средств гарантийного капитала на 



расчетных счетах и (или) депозитах в кредитных организациях осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке проведения отбора кредитных организаций в целях размещения 

временно свободных денежных средств гарантийного капитала Фонда, утверждённого 

Наблюдательным советом Фонда с учетом требований действующего законодательства РФ. 

2.6. Фонд планирует, осуществляет текущую деятельность с учетом того, что 

источником исполнения обязательств Фонда по выданным поручительствам, пополнения 

гарантийного капитала, покрытия административно-хозяйственных расходов, покрытия 

расходов, связанных с обеспечением условий размещения временно свободных средств 

Фонда, уплаты налогов, связанных с получением дохода от размещения временно свободных 

средств и вознаграждений от предоставления поручительств (далее - операционные расходы), 

являются денежные средства на исполнение обязательств, доходы от размещения временно 

свободных денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств.  

 

3. Отчетность 

 

3.1. Фонд подлежит ежегодному ранжированию акционерным обществом "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" с присвоением ранга, 

характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности Фонда 

как участника национальной гарантийной системы. 

3.2. Фонд представляет информацию о текущей деятельности и в целях ранжирования в 

автоматизированную информационную систему "Мониторинг МСП" 

(http://monitoring.corpmsp.ru), а также в Минэкономразвития России с использованием 

распределенной автоматизированной информационной системы государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства (http://ais.economy.gov.ru). 

3.3.  Фонд по запросу Минэкономразвития России предоставляет информацию 

относительно исполнения Фондом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, своего финансового положения и текущей деятельности, на 

указанную в таком запросе отчетную дату. 

 

4. Утверждение настоящего Порядка 

 

4.1.  Настоящий Порядок утверждается, изменяется решением Наблюдательного совета 

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 Наблюдательным советом Фонда, если иное не указано в решении.  

 

 

http://ais.economy.gov.ru/
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