


 

4. Ставка вознаграждения за предоставление поручительств Фонда 

может устанавливаться по решению Комиссии Фонда на уровне менее 0,5% 

годовых от суммы предоставляемого поручительства для отдельных категорий 

СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», организаций инфраструктуры поддержки (в том 

числе группы связанных компаний). 

5. Расчет размера вознаграждения за предоставляемое поручительство 

Фонда осуществляется исходя из объема (суммы) предоставляемого 

поручительства Фонда, ставки вознаграждения, установленной в соответствии с 

пунктами 2,3 настоящего Порядка для соответствующего вида обязательств 

СМСП/ОИП СМСП, физического лица, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также исходя из 

срока кредитного договора, договора займа, договора банковской гарантии, 

договора финансовой аренды (лизинга), либо срока договора поручительства (в 

случае, если срок договора поручительства короче срока вышеуказанных 

договоров). 

6. Размер вознаграждения за предоставление поручительства Фонда 

рассчитывается следующим образом:  

 

В = О * Р/365 (366)*Д 

где: 

В – размер вознаграждения, определяется в полных рублях (сумма менее 

50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного 

рубля); 

О – объем (сумма) ответственности Фонда, в рублях;  

Р – ставка вознаграждения за предоставление поручительства Фонда, 

установленная в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка; 

Д – срок соответствующего договора2, в днях. 

5. СМСП/ОИП СМСП, физическое лицо, применяющее специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», выбирает один из 

способов оплаты вознаграждения: 

а) сумма вознаграждения выплачивается единовременно за весь срок 

действия договора поручительства путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поручителя (по договорам поручительства сроком до 12 

месяцев включительно); 

б) сумма вознаграждения выплачивается ежегодно (по договорам 

поручительства сроком свыше 12 месяцев) равными частями по графику, 

согласованному с Фондом; 

в) по иному графику, предложенному СМСП/ОИП СМСП, физическим 

лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

г) по графику, установленному Комиссией Фонда. 

                                                             
2 В случае, если срок договора поручительства короче срока основного договора, за Д принимается срок 

договора поручительств 



6. в рамках предоставления поручительств Фонда по Механизму сумма 

вознаграждения выплачивается единовременно/ежегодно/один раз в 

полгода/ежеквартально, если иное не установлено Правилами. 

7. За увеличение размера ответственности Фонда и/или продления срока 

поручительства СМСП/ОИП СМСП, физическое лицо, применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

оплачивает Поручителю дополнительное вознаграждение, размер которого 

рассчитывается в аналогичном порядке, установленному пунктами 4,5 

настоящего Порядка.  

Расчет размера дополнительного вознаграждения с учетом изменившейся 

ответственности Поручителя определяется исходя из объема (суммы) 

ответственности Поручителя перед Партнером Фонда, на который увеличено 

поручительство Фонда, ставки вознаграждения и срока поручительства Фонда. 

8. При внесении СМСП/ОИП СМСП, физическим лицом, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» суммы 

вознаграждения за предоставление поручительств Фонда не в полном объеме, а 

также с нарушением порядка и сроков его перечисления, предусмотренных 

договором поручительства, и/или по истечении срока действия решения 

Комиссии Фонда, договор поручительства не вступает в законную силу, а 

внесенная сумма вознаграждения возвращается СМСП/ОИП СМСП, 

физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

9. Размер, порядок и сроки уплаты вознаграждения за предоставление 

поручительств Фонда применяется в договорах поручительства, заключаемых с 

Фондом.  

10. Настоящий Порядок вступает в силу с 01 января 2022 года и 

применяется при предоставлении поручительств Фонда по заявкам, 

поступившим после даты вступления его в силу, а также по заявкам, решения 

по которым Комиссией Фонда на момент его вступления в силу не приняты. 

11. Признать утратившим силу Порядок расчета вознаграждения за 

предоставление поручительств Фонда, утвержденный протоколом заседания 

Правления Фонда от 26 декабря 2020 года № 7(129) с 01 января 2022 года. 
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