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Порядок расчета размера вознаграждения за предоставление поручительства ГФВО 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру установления размера платы за 

предоставляемые ГФВО финансовым и другим организациям (далее -финансовые организации), 

заключившим с ГФВО по результатам организованных ГФВО конкурсов соответствующие 

соглашения о сотрудничестве, поручительства, целью которых является обеспечение исполнения 

денежных обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты 

МСП), организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», перед 

финансовыми организациями по договорам о предоставлении займов/кредитов/банковских 

гарантий. 

2. Размер вознаграждения за предоставление поручительства ГФВО по обязательствам 

субъектов МСП/ организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП/физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», перед 

финансовыми организациями составляет: 
 

- 1 (один) процент годовых - за предоставление поручительства ГФВО по обязательствам 

субъектов МСП/организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП/ физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», перед 

финансовыми организациями по кредитным договорам/договорам займа и по договорам о 

предоставлении банковской гарантии (кроме договоров о предоставлении банковской гарантии 

для целей обеспечения заявки субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП/ физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,  на участие в конкурсе или закрытом аукционе); 

- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых - за предоставление 

поручительства ГФВО по обязательствам субъектов МСП/организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП/ физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», зарегистрированных на территории моногородов, перед 

финансовыми организациями по кредитным договорам/договорам займа; 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых - за предоставление поручительства 

ГФВО по обязательствам субъектов МСП/организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП, перед финансовыми организациями по договорам о предоставлении банковской гарантии 

для целей обеспечения заявки субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП, на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых - за предоставление поручительства 

ГФВО по обязательствам физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», с даты государственной регистрации которых прошло  

более года, перед финансовыми организациями по кредитным договорам/договорам займа и по 

договорам о предоставлении банковской гарантии; 

 

- 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых - за предоставление 

поручительства ГФВО по обязательствам субъектов МСП/организаций инфраструктуры 



поддержки субъектов МСП/ физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», с даты государственной регистрации которых прошло не 

более года (включительно), перед финансовыми организациями по кредитным 

договорам/договорам займа и по договорам о предоставлении банковской гарантии.  

- Размер вознаграждения за поручительство рассчитывается по формуле: 

РВ =  РП * 1%(0,75%; 0,5%*0,25%)* КМ 
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где: 

РВ - размер вознаграждения, уплачиваемый субъектом МСП/организацией 

инфраструктуры поддержки МСП/ физическим лицом, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за предоставление 

поручительства (в рублях);  

РП - размер поручительства ГФВО по денежным обязательствам субъекта 

МСП/организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП/ физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

перед финансовой организацией (в рублях); 

КМ - срок: а) на который финансовая организация предоставляет финансовые 

ресурсы субъекту МСП/организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП/ 

физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», (в днях); б) действия банковской гарантии (в днях, 

деленный на 30,4 и округленный математическим способом до целого значения). 

4. Оплата вознаграждения за предоставление поручительства субъектом МСП/организацией 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП / физическим лицом, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», производится в соответствии со сроками, 

указанными в договоре между финансовой организацией, заключившей с ГФВО соглашение о 

сотрудничестве, ГФВО и субъектом МСП/организацией инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП / физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – Договор поручительства). 

5. Договор поручительства может быть расторгнут досрочно в случае предоставления 

субъектом МСП/организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП / физическим лицом, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», (заемщиком, 

принципалом) собственного залогового обеспечения (или обеспечения третьих лиц) по 

кредитному договору/договору займа денежных средств/договора о предоставлении банковской 

гарантии взамен поручительства ГФВО. 

6. В случае досрочного прекращения Договора поручительства на основании заявления 

субъекта МСП/организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП / физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 

уведомления финансовой организации в связи с привлечением субъектом МСП/организацией 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП / физическим лицом, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», собственного залогового обеспечения 

(или обеспечения третьих лиц) по действующему кредитному договору/договору займа/договору 



о предоставлении банковской гарантии, ГФВО возвращает часть размера полученной от данного 

субъекта МСП/организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП / физического лица, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», платы за 

поручительство, рассчитанную за фактически неиспользованный срок поручительства. 

7. Расчет суммы, подлежащей возврату субъекту МСП/организации инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП / физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», за фактически неиспользованный срок поручительства, 

рассчитывается по формуле: 

РВВ =  РП * 1%(0,75; 0,5%*0,25%)* КМ 

                                     12 

где: 

РВВ - размер вознаграждения, подлежащий возврату субъекту МСП/ организации 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП/ физическому лицу, применяющему 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за 

фактически неиспользованный срок поручительства ГФВО (в рублях); 

РП - размер поручительства ГФВО по денежным обязательствам субъекта 

МСП/организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП/ физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», перед финансовой организацией (в рублях); 

КМ - срок фактически неиспользованного поручительства (в днях, деленный на 30,4 и 

округленный математическим способом до целого значения). 
 

8. При предоставлении дополнительного залогового обеспечения обязательств 

заемщика, принципала в период действия обязательств заемщика, принципала перед 

финансовой организацией субъект МСП/организация инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП/ физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», имеет право на возврат части уплаченного вознаграждения, 

рассчитываемой по следующей формуле: 
 

РЧВ = ПРВ - РП*1%(0,75; 0,5%*0,25%) *КМ 

                      12 

где: 

РЧВ - размер части вознаграждения, подлежащей возврату субъекту МСП/ организации 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП/ физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за 

фактически неиспользованный срок поручительства ГФВО (в рублях); 

ПРВ - первоначальный размер вознаграждения, уплаченный субъектом МСП/ 

организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП/ физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», за предоставление поручительства (в рублях); 

КМ - срок поручительства (в днях, деленный на 30,4 и округленный математическим 

способом до целого значения) на измененных условиях; 

РП - размер поручительства ГФВО по денежным обязательствам субъекта 

МСП/организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП/ физических лиц, 



применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», перед финансовой организацией (в рублях) на измененных условиях. 
 

На основании заявления субъекта МСП/организации инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП/ физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», о перерасчете размера вознаграждения и уведомления финансовой 

организации о предоставлении дополнительного залогового обеспечения и уменьшении суммы 

поручительства ГФВО готовит проект дополнительного соглашения к Договору поручительства. 

Возврат части вознаграждения осуществляется в Течение 3 рабочих дней с даты подписания 

дополнительного соглашения к Договору поручительства. 

9. В случае получения субъектом МСП/организацией инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП/ физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», субсидии из средств бюджета по возмещению затрат 

по привлечению поручительства Гарантийного фонда данный субъект 

МСП/организация инфраструктуры поддержки субъектов МСП/ физическое лицо, применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не может 

претендовать на возврат вознаграждения при досрочном расторжении Договора 

поручительства. 

10. В случае досрочного погашения по кредитному договору/договору 

займа сумма вознаграждения возврату не подлежит. 


