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Порядок расчета вознаграждения  

за предоставление поручительства Фонда поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

«Иркутский областной гарантийный фонд»  

 

1. Настоящий Порядок расчета вознаграждения за предоставление 

поручительства Фонда поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» (далее 

соответственно – Порядок, Фонд) разработан руководствуясь п. 9 

Требований к фондам содействия кредитования (гарантийным фондам, 

фондам поручительств) и их деятельности, утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 года № 763.  

2. Ставка вознаграждения за предоставление поручительства Фонда 

зависит от вида обязательства субъекта малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) перед кредитором и составляет:  

2.1. По кредитному договору, договору займа:  

 

1 
Для СМСП, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли  
1,00 (Один) % годовых 

2 Для прочих СМСП  
0,5 (Ноль целых пять десятых) % 

годовых 

 

2.2. По договору банковской гарантии - 0,5 (Ноль целых пять десятых) 

% годовых. 

 2.3. По договору финансовой аренды (лизинга) - 1,0 (Один) % годовых. 

 

3. Расчет размера вознаграждения за предоставляемое поручительство 

Фонда осуществляется исходя из объема (суммы) предоставляемого 

поручительства Фонда, ставки вознаграждения, установленной в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка для соответствующего вида 

обязательств СМСП, 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). 

 

4. 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 договора1, в днях. 

 

 5. Размер, порядок и сроки уплаты вознаграждения за предоставление 

поручительства Фонда указываются в заключаемых с Фондом договорах 

поручительства.  

 

 

 

Директор Фонда                                                               Д.Р. Окладникова 

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

договора поручительств 


