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1. Общие положения 

 

1.1. Гарантийный фонд Республики Тыва (далее – Фонд) определяет объем 

поручительства и (или) независимой гарантии по обязательствам конкретного 

субъекта МСП, а также физического лица, применяющего специальный налоговый 

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

поддержки по результатам рассмотрения заявки на предоставление поручительства 

и (или) независимой гарантии, поступившей в Фонд из финансовой организации 

или от участника закупки, а также анализа действующих в отношении субъекта 

МСП, а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим 

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

поддержки поручительств и (или) независимых гарантий данных Фонда.  

1.2. Для целей настоящего Порядка под обязательствами участника закупки 

понимается: 

1) обеспечение заявки на участие в закупке; 

2) обязательство по исполнению контракта. 

1.3. Для целей настоящего Порядка под обязательствами субъекта МСП, а 

также физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

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

финансовыми организациями понимается:  

1) сумма кредита (основной долг по кредитному договору), сумма займа 

(основной долг по договору займа);  

2) сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета 

лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга);  

3) денежная сумма, подлежащая выплате гаранту по независимой гарантии. 

1.4. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и 

(или) независимой гарантии в отношении одного субъекта МСП, а также 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организации инфраструктуры поддержки 

устанавливается Правлением Фонда (далее – Правление) на 1 (первое) число 

текущего финансового года и не может превышать 25 млн. рублей, но не более 10% 

гарантийного капитала Фонда, в случае если размер гарантийного капитала 

составляет менее 700 млн. рублей.  

1.5. Гарантийный лимит на заемщика, то есть предельная сумма обязательств 

Фонда по договорам поручительств и (или) независимых гарантий, которые могут 

одновременно действовать в отношении одного субъекта МСП, а также 

физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 

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

может превышать 15% гарантийного капитала Фонда.  

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации, гарантийный лимит на заемщика, осуществляющего деятельность на 

территории, в отношении которой введен один из указанных режимов, то есть 

предельная сумма обязательства РГО по договору поручительства и (или) 

независимой гарантии в отношении одного субъекта МСП, а также физического 
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лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", и (или) организации инфраструктуры поддержки не может превышать 80% 

от суммы обязательств по такому договору, но не более 15% гарантийного 

капитала РГО в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых 

гарантий, действующих в отношении одного субъекта МСП, а также физического 

лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", и (или) организации инфраструктуры поддержки. 

1.6. Изменение максимального объема единовременно выдаваемого 

поручительства и (или) независимой гарантии и гарантийного лимита на заемщика 

осуществляется Правлением Фонда в случае изменения размера гарантийного 

капитала.  

1.7. Ответственность РГО перед заказчиком, осуществляющим закупки в 

соответствии с Законом о закупках или Законом о контрактной системе (далее - 

заказчик), или финансовыми организациями не может превышать 70% от суммы 

неисполненных обязательств участников закупок или обязательств субъектов 

МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организаций инфраструктуры поддержки по 

заключенному Договору на дату предъявления требования заказчиком или 

финансовой организацией по такому обязательству или Договору, обеспеченному 

поручительством и (или) независимой гарантией Фонда.  

 

2. Заключительные положения 

 

2.1. Настоящий Порядок утверждается Правлением и может быть изменен 

и/или дополнен по решению Правления.  

2.2. Настоящий порядок вступает в силу с даты его утверждения Правлением.  
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