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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок предусматривает порядок формирования 

резервов Гарантийного фонда Республики Тыва (далее – Порядок). 

1.2. В целях формирования полной и достоверной информации о 

деятельности Гарантийного Фонда Республики Тыва (далее – Фонд) и его 

имущественном положении Фонд создает резервы по долгам с не погашенной 

в срок дебиторской задолженностью или с дебиторской задолженностью, 

которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок, по 

обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 

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

инфраструктуры поддержки, в обеспечение исполнения которых выдано 

поручительство и (или) независимая гарантия Фонда (далее - сомнительные 

долги). 

Резерв по сомнительным долгам создается для отражения фактов 

деятельности Фонда, связанных с исполнением обязательств по 

предоставленным поручительствам и (или) независимым гарантиям, в случае 

признания дебиторской задолженности, возникшей в результате выплаты 

финансовой организации, сомнительной.  

 

2. Порядок формирования резервов Фонда 

 

2.1. Резервы по сомнительным долгам формируются ежеквартально по 

состоянию на последнее число квартала с учетом следующего: 

1) базой для расчета резерва по сомнительным долгам является сумма, 

уплаченная по поручительствам и (или) независимым гарантиям, но не 

взысканная с субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 

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

инфраструктуры поддержки; 

2) Фонд вправе не создавать резервы по сомнительным долгам, в случае 

документального подтверждения выполнения субъектом МСП, физическим 

лицом, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

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

обязательств, в обеспечение исполнения которых выдано поручительство и 

(или) независимая гарантия; 

3) сроков возникновения задолженности. 

2.2. Размер отчислений резервов по сомнительным долгам производится 

в зависимости от срока возникновения задолженности от общей суммы, 

уплаченной по поручительствам и (или) независимым гарантиям, но не 

взысканной с субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 

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

инфраструктуры поддержки (в процентах от базы для расчета резерва) 

следующим образом:  

1) до 45 (сорока пяти) дней - 0%;  
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2) от 45 (сорока пяти) дней до 90 (девяноста) дней - не менее 50%;  

3) свыше 90 дней (девяносто) - 100%.  

2.3. Формирование резервов осуществляется Фондом в размере не 

менее: 

1) на 31 декабря 2017 года - 45% от установленной суммы резервов; 

2) на 31 декабря 2018 года - 60% от установленной суммы резервов; 

3) на 31 декабря 2019 года - 85% от установленной суммы резервов; 

4) на 31 декабря 2020 года - 100% от установленной суммы резервов; 

и далее на последнее число каждого календарного года. 

2.4. Сформированные резервы по сомнительным долгам используются 

Фондом при списании с баланса задолженности по договорам поручительства 

и (или) предоставления гарантий, по которой Фондом предприняты 

необходимые и достаточные юридические и фактические действия по ее 

взысканию и реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения 

задолженности, при наличии документов и (или) актов уполномоченных 

государственных органов, необходимых и достаточных для принятия решения 

о списании такой задолженности, в том числе судебных актов, актов судебных 

приставов-исполнителей, актов органов государственной регистрации, а 

также иных актов, доказывающих невозможность ее взыскания (далее - 

безнадежная задолженность).  

2.5. Списание Фондом безнадежной задолженности за счет 

сформированного резерва по сомнительным долгам осуществляется на 

последнее число каждого календарного года по решению Правления Фонда.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий Порядок утверждается Правлением Фонда и может быть 

изменен и/или дополнен по решению Правления Фонда.  

3.2. Настоящий порядок вступает в силу с даты его утверждения 

Правлением Фонда.  
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