
УТВЕРЖДЕНО 

 Правлением Гарантийного фонда  

Республики Тыва  

                                                                               (протокол № АС-2/2019  от «30» мая 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПОРЯДОК  

         определения допустимого размера убытков в связи с исполнением 

обязательств Унитарной некоммерческой организацией Гарантийный 

фонд Республики Тыва по договорам поручительства и (или) 

независимых гарантий, обеспечивающим исполнение обязательств 

субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

 (в редакции протокола Правления № ГФ-14/2020 от 04.12.2020 г.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Тыва 

г. Кызыл 

2020 год 

 



2 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок определяет допустимый размер убытков в 

связи с исполнением обязательств Унитарной некоммерческой организацией 

Гарантийный фонд Республики Тыва (далее – Фонд) по договорам 

поручительства и (или) независимых гарантий, обеспечивающим исполнение 

обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 

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

инфраструктуры поддержки. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 

определения: 

1.2.1. Допустимый размер убытков рассчитывается как отношение 

просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам 

МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

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

поддержки в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, к 

задолженности по таким кредитам.  

1.2.2. Правление Фонда – высший орган управления Фонда, в функции 

которого, в рамках настоящего Порядка, входит его утверждение, внесение 

изменений и/или дополнений. 

1.2.3. Управляющий Фонда -  единоличный исполнительный орган 

Фонда. 

1.2.4. Фонд, Поручитель — Гарантийный фонд Республики Тыва - 

унитарная некоммерческая организация, являющаяся организацией, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Республики Тыва от 27.04.2018 

№ 228 «О создании Гарантийного фонда Республики Тыва и внесении 

изменений в Устав микрокредитной компании Фонда поддержки 

предпринимательства Республики Тыва»  одним из основных видов 

деятельности, которой является поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный 

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

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

посредством предоставления поручительств по их обязательствам (кредитным 

договорам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о 

предоставлении банковской гарантии, договорам займа).  

 

2. Порядок определения допустимого размера убытков  

 

2.1. Допустимый размер убытков в связи с исполнением обязательств 

Фонда по договорам поручительства и (или) независимых гарантий, 

обеспечивающим исполнение обязательств субъектов МСП, а также 
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физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", и (или) организаций инфраструктуры поддержки 

(далее - допустимый размер убытков), устанавливается ежеквартально по 

состоянию на первое число месяца отчетного квартала на основании данных 

Центрального Банка Российской Федерации, публикуемых на официальном 

сайте www.cbr.ru в сети "Интернет" в соответствии с пунктом 18 статьи 4 

Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)" на уровне просроченной 

задолженности в общем объеме задолженности по кредитам, 

предоставленным субъектам МСП (в целом по Российской Федерации). 

Допустимый размер убытков рассчитывается как отношение 

просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам 

МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

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

поддержки в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, к 

задолженности по таким кредитам (в целом по Российской Федерации).   

2.2. Фактический размер убытков в связи с исполнением обязательств 

Фонда по договорам поручительства и (или) независимых гарантий, 

обеспечивающим исполнение обязательств участников закупок или субъектов 

МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

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

поддержки по Договорам (далее - фактический размер убытков), 

рассчитывается как отношение объема исполненных обязательств Фонда по 

договорам поручительства и (или) независимых гарантий за вычетом 

фактически полученных от заемщиков (его поручителей, залогодателей) 

средств к объему выданных (предоставленных) поручительств и (или) 

независимых гарантий за весь период деятельности  Фонда.  

2.3. Фактический размер убытков рассчитывается ежеквартально 

нарастающим итогом на первое число месяца отчетного квартала.  

 

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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