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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок расчета вознаграждения за предоставление 

Гарантийного Фонда Республики Тыва (далее – Фонд) поручительств и (или) 

независимых гарантий разработан в соответствии с Уставом Фонда и 

Приказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении 

требований к фондам содействия кредитования (гарантийным фондам, 

фондам поручительств) и их деятельности» и устанавливает порядок и размер 

оплаты вознаграждения Фонду за предоставление поручительств и (или) 

независимых гарантий (далее – Порядок). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

«Договор» - кредитный договор, договор займа, договор финансовой 

аренды (лизинга), договор о предоставлении независимой гарантии и иной 

договор, заключаемый с банком, лизинговой компанией, микрофинансовой и 

иной организацией, осуществляющей финансирование субъектов МСП, 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

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

«Договор о предоставлении банковской гарантии» - договор, 

заключаемый субъектом малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицом, применяющий специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организацией инфраструктуры поддержки 

с финансовой организацией об условиях предоставления банковской гарантии. 

 «Заемщик» – субъект МСП, физическое лицо, применяющий 

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

организации инфраструктуры поддержки, заключивший(-ая) или 

намеревающийся(-аяся) заключить Договор с Финансовой организацией, или 

Участник закупки. 

«Инфраструктура поддержки субъектов МСП» - система 

коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются для 

реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития 

Субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия 

для создания Субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организации инфраструктуры поддержки   

и оказания им поддержки, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории Республики Тыва. 

«Принципал» - Субъект малого или среднего предпринимательства, 

физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на 

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

заключившие или намеревающиеся заключить кредитный договор о 

банковской гарантии с финансовой организацией о предоставлении 

банковской гарантии. 
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«Поручительство Фонда» - оформленный в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Договор поручительства, по которому Фонд обязывается перед финансовой 

организацией отвечать за исполнение Заемщиком/Принципалом его 

обязательств по кредитному договору, договору займа, договору о 

предоставлении банковской гарантии на условиях, определенных в договоре 

поручительства Фонда. 

«Правление Фонда» - высший коллегиальный орган управления Фонда. 

«Программа 6.5» - Программа стимулирования кредитования субъектов 

МСП разработанная и реализующаяся АО «Корпорация МСП». 

«Субъект МСП» - физические или юридические лица, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом 

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

в Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории Республики Тыва. 

«Фонд» - Гарантийный Фонд Республики Тыва; 

1.3. Поручительство и (или) независимая гарантия Фонда 

предоставляется в российских рублях на условиях платности, срочности. 

1.4. Минимальная ставка вознаграждения за предоставление 

поручительства и (или) независимой гарантии устанавливается на уровне 0,5% 

годовых от суммы предоставляемого поручительства и (или) независимой 

гарантии. 

При введении режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации минимальная ставка вознаграждения Фонда, 

осуществляющей деятельность на территории, в отношении которой введен 

один из указанных режимов, за предоставление поручительства и (или) 

независимой гарантии может устанавливаться на уровне, не превышающем 

0,5% годовых от суммы предоставляемого поручительства и (или) 

независимой гарантии. 

Максимальный размер вознаграждения за предоставление 

поручительства и (или) независимой гарантии не должен превышать 3% 

годовых от суммы предоставляемого поручительства и (или) независимой 

гарантии. 

1.5. При установлении ставки вознаграждения за предоставление 

поручительства и (или) независимой гарантии Фондом применяет шаг между 

ставками в размере 0,25 процентного пункта. 

1.6. Размер ставок вознаграждения за предоставление поручительства и 

(или) независимой гарантии устанавливаются в соответствии с «Каталогом 

продуктов Гарантийного Фонда Республики Тыва», утвержденным 

Правлением Фонда. 

1.7. Заемщикам, имеющим положительную кредитную историю по 

закрытым договорам под поручительство Фонда, предоставляется скидка в 

размере 0,25% годовых от базовой ставки вознаграждения по продукту. 



4 

 

1.8. Скидка в размере 0,25% годовых от базовой ставки вознаграждения 

по продукту предоставляется заемщику при получении финансирования в 

рамках реализации «Программы 6,5». 

1.9. Скидки не суммируются. 

1.10. Итоговая ставка вознаграждения после применения скидки не 

может быть менее 0,5% годовых.  

1.11. Порядок и сроки уплаты вознаграждения за предоставляемое 

поручительство указываются в заключаемых договорах поручительства. 

1.12. При досрочном прекращении действия договора поручительства по 

причине выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору 

(договору займа/договору о предоставлении банковской гарантии/договору 

финансовой аренды (лизинга)), сумма вознаграждения за неиспользованный 

срок (за вычетом 6%) возврату не подлежит.  

 

2. Порядок расчета вознаграждения 

2.1. Сумма вознаграждения за предоставление поручительства по 

кредитным договорам (договорам займа, договорам о предоставлении 

банковских гарантий) определяется путем умножения объема (суммы) 

предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии на ставку 

вознаграждения выраженную в процентах годовых и предполагаемое 

количество дней использования поручительства и (или) независимой 

гарантии, деленное на действительное число календарных дней в году (365 или 

366 дней соответственно). 

Формула расчета: 

PB = Сп * Св * Ср/365(366), где 

PB – размер вознаграждения за выданное поручительство Фонда, в 

рублях; 

Сп – объем (сумма) предоставляемого поручительства, и (или) 

независимой гарантии, в рублях; 

Св – ставка вознаграждения, выраженная в процентах годовых; 

Ср – срок запрашиваемого поручительства поручительства и (или) 

независимой гарантии, в днях; 

365 (366) – действительное число календарных дней в году (365 и 366 

дней соответственно). 

2.2. При пролонгации договора поручительства, Заемщик 

дополнительно уплачивает Фонду вознаграждение за срок, на который 

договор поручительства пролонгирован, по ставкам вознаграждения, 

утвержденным и действующим на момент обращения за пролонгацией. 

2.3. При расчете суммы вознаграждения/возврата части вознаграждения 

округление производится до целых рублей в большую сторону, в соответствии 

с правилами математического округления. 
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3. Условия оплаты вознаграждения 

3.1. Вознаграждение Гарантийного фонда за предоставление 

поручительства уплачивается единовременно за весь период действия 

договора поручительства в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 

решения о предоставлении поручительства/ перед заключением договора 

поручительства. 

3.2. В случае, если размер вознаграждения Фонда составляет более 

250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, по заявлению Заемщика оплата 

вознаграждения может быть осуществлена: 

 с отсрочкой до 3 (трех) календарных месяцев с момента 

заключения Договора поручительства, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Гарантийного фонда; 

 в рассрочку до 3 (трех) календарных месяцев с момента 

заключения Договора поручительства, путем перечисления 

денежных средств, согласно установленному графику платежей, 

на расчетный счет Гарантийного фонда; 

3.3. В случае, если размер вознаграждения Фонда составляет более 

500 000 (пятисот тысяч) рублей, по заявлению Заемщика оплата 

вознаграждения может быть осуществлена: 

 с отсрочкой до 6 (шести) календарных месяцев с момента 

заключения Договора поручительства, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Гарантийного фонда; 

 в рассрочку до 6 (шести) календарных месяцев с момента 

заключения Договора поручительства, путем перечисления 

денежных средств, согласно установленному графику платежей, 

на расчетный счет Гарантийного фонда; 

3.4. При предоставлении отсрочки по оплате вознаграждения, 

поручительство Гарантийного фонда начинает свое действие в момент полной 

уплаты Заемщиком вознаграждения за предоставление поручительства. 

3.5. При предоставлении рассрочки по оплате вознаграждения, 

поручительство Гарантийного фонда начинает свое действие в момент 

поступления первого платежа и распространяет свое действие на 

обеспечиваемое обязательство пропорционально уплаченной сумме 

вознаграждения. 

3.6. В случае уменьшения сроков Финансового обязательства, 

уплаченная Заемщиком сумма вознаграждения по выданному Гарантийным 

фондом поручительству возврату не подлежит. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Порядок утверждается Правлением Фонда и может быть 

изменен и/или дополнен по решению Правления Фонда.  

4.2. Настоящий порядок вступает в силу с даты его утверждения 

Правлением Фонда.  
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