
   

 

Приложение к Протоколу 

Правления Гарантийного фонда Хакасии 

от 24.03.2022г. №35 

 

 

ПОРЯДОК 

отбора финансовых организаций, а также требования к ним и условия 

взаимодействия с ними при предоставлении поручительств 

Гарантийным фондом Республики Хакасия 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок подготовлен с учетом Требований к фондам содействия 

кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 и определяет 

порядок отбора финансовых организаций при принятии Гарантийным Фондом Хакасии 

(далее – Фонд) решения о заключении с финансовой организацией соглашения о 

сотрудничестве, а также порядок взаимодействия с финансовыми организациями при 

предоставлении поручительств Фонда. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

Банк – кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии имеет 

право осуществлять банковские операции. 

Кредитный договор/ договор о предоставлении банковской гарантии/ договор 

финансовой аренды (лизинга) – договор, в соответствии с которым финансовая 

организация обязуется предоставить субъекту малого и среднего предпринимательства, и 

(или) организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП денежные средства (кредит) 

/ банковскую гарантию/ имущество на правах финансовой аренды (лизинга), одним из 

способов обеспечения обязательств, по которому является поручительство Фонда. 

Лизинговая компания – коммерческая организация, выполняющая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами 

функции лизингодателя. 

 Организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства – коммерческая или некоммерческая организация, созданная, 

осуществляющая свою деятельность или привлекаемая в качестве поставщика 

(исполнителя, подрядчика) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации государственных 

программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) субъектов  Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и для оказания им поддержки (далее – организация инфраструктуры 

поддержки МСП). 

Поручительство Фонда – обязательство Фонда отвечать за исполнение обязательств 

по кредитным договорам, договорам о предоставлении  банковской гарантии, договорам 

финансовой аренды (лизинга) субъектов СМСП, физических лиц, применяющих 

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

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП перед финансовыми 

организациями за счет средств Фонда, оформленное договором поручительства. 

Правление Фонда - высший орган управления Фонда. 

Субъект малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – субъект 

МСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), входящие в Единый реестр субъектов МСП, содержащий сведения о 
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юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям 

отнесения к Субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Закона № 209-ФЗ, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, в соответствии с Законом № 209-ФЗ, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики 

Хакасия. 

Соглашение о сотрудничестве – соглашение, заключаемое Фондом с финансовой 

организацией, предусматривающее порядок взаимодействия сторон и предоставление 

поручительства Фонда.  

Финансовые организации – банки, лизинговые компании, микрофинансовые 

организации, фонды развития промышленности осуществляющие финансирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающие участие в отборе на 

право заключения с Фондом Соглашения о сотрудничестве. 

 

 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОТБОРА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1. Фонд в целях предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход», и (или) организаций инфраструктуры поддержки МСП, 

основанным на кредитных договорах / договорах о предоставлении банковских гарантий / 

договорах финансовой аренды (лизинга), проводит отбор финансовых организаций.  

2.2. Отбор финансовой организации проводится правлением Фонда на основании 

предоставленного финансовой организацией заявления о заключении соглашения о 

сотрудничестве и пакета документов, предоставленного финансовой организацией в 

соответствии с п. 2.4. настоящего Порядка и заключения Фонда о соответствии финансовой 

организации критериям, установленным п. 2.3. настоящего Порядка. 

2.3. Фонд в целях предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП, 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», и (или) организаций инфраструктуры поддержки МСП 

проводит отбор финансовых организаций, соответствующих критериям, указанным в 

п.2.3.1. – 2.3.2. настоящего Порядка для соответствующей финансовой организации. 

2.3.1.  Критерии отбора Банков в целях заключения соглашения о сотрудничестве: 

1) Наличие лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление 

банковских операций. 

2) Наличие положительного аудиторского заключения по бухгалтерской 

(финансовой)отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних 

отчетных года по кредитной организации или банковской группе при вхождении кредитной 

организации в банковскую группу. В случае если требования законодательства Российской 

Федерации не обязывают кредитную организацию формировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в соответствии с МСФО, требование о наличии положительного 

аудиторского заключения относится к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  

3) Отсутствие примененных Центральным Банком Российской Федерации в 

отношении кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных 

банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на 

осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных 

предписаний Центрального Банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное 

обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена 

законность предписания Центрального Банка Российской Федерации. 

4) Наличие опыта работы по кредитованию субъектов МСП не менее 6 (шести) 

месяцев), в том числе наличие: 
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а) сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, 

предоставленных субъектам МСП на дату подачи кредитной организацией заявления на 

отбор; 

б) специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП; 

5) Наличие внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной 

стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с 

субъектами МСП. 

2.3.2. Критерии отбора Лизинговых компаний в целях заключения соглашения о 

сотрудничестве: 

1) отнесение лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту Российской 

Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации лизинговой 

компании, а именно: 

-  доля просроченной задолженности по договорам финансовой аренды (лизинга) на 

последнюю отчетную дату не превышает 10 % от объема лизингового портфеля лизинговой 

компании; 

-  отсутствие фактов привлечения учредителей/руководителей лизинговой компании 

к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

-  отсутствие у учредителей/руководителей лизинговой компании опыта 

ликвидации/банкротства иных юридических лиц при наличии неисполненных денежных 

обязательств в течение 1 года, предшествующего созданию лизинговой компании, либо в 

период деятельности лизинговой компании; 

-  отсутствие невыполненных решений суда по спорам имущественного характера, 

вступивших в законную силу, о взыскании с лизинговой компании задолженности свыше 10 

% от валюты баланса на последнюю отчетную дату; 

3) отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к административной 

ответственности за предшествующий год; 

4)  наличие сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), 

заключенных с МСП, организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи 

лизинговой компанией Заявки, а также специализированных технологий (программ) работы 

с МСП; 

5) наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за 

последний отчетный год; 

6) наличие величины уставного капитала лизинговой компании за последний 

отчетный год и за последний отчетный квартал не менее 15 млн. рублей; 

7) отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед 

бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами; 

8) отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату 

убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25% по сравнению с 

максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (Двенадцати) месяцев; 

9) отсутствие просроченных платежей свыше 30 (Тридцати) дней по обслуживанию 

кредитного портфеля за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней 

(положительная кредитная история); 

10) отсутствие применяемых в отношении лизинговой компании процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит 

лицензированию). 

2.3.3. Критерии отбора микрофинансовых организаций в целях заключения 

соглашения о сотрудничестве: 



4 

 
- отнесение к микрофинансовым организациям предпринимательского 

финансирования в соответствии с критериями, установленными Указанием Центрального 

Банка Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. № 3964-У «О микрофинансовых 

организациях предпринимательского финансирования»; 

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за последний 

отчетный год; 

- наличие уровня просроченной задолженности действующего портфеля 

микрозаймов микрофинансовой организации не более 15% от размера совокупной 

задолженности по портфелю микрозаймов на последнюю отчетную дату; 

- отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации 

микрофинансовой организации; 

- отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за 

предшествующий год; 

- неприменение в отношении микрофинансовой организации процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство. 

Для вновь созданных организаций (осуществляющих деятельность менее одного 

года) требование о наличии аудиторского заключения (и его предоставлении) не 

применяется. 

2.3.4. Критерии отбора фондов развития промышленности в целях заключения 

соглашения о сотрудничестве: 

- фонд создан в соответствии с требования установленными Федеральным законом 

«О промышленной политике в Российской Федерации»; 

- фонд развития промышленности является организацией, относящейся к 

инфраструктуре поддержки деятельности в сфере промышленности; 

- предметом деятельности Фонда является предоставление займов субъектам 

деятельности в сфере промышленности на территории Республики Хакасия; 

 -организация имеет утвержденные условия кредитования и опты предоставления 

кредитов в сфере промышленности; 

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за последний 

отчетный год; 

- наличие уровня просроченной задолженности действующего портфеля займов не 

более 15% от размера совокупной задолженности по портфелю займов на последнюю 

отчетную дату; 

- отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации организации; 

- отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за 

предшествующий год; 

- неприменение в отношении фонда развития промышленности процедур 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство. 

Для вновь созданных организаций (осуществляющих деятельность менее одного 

года) требование о наличии аудиторского заключения (и его предоставлении) не 

применяется. 

2.4. Для участия в отборе финансовая организация подает заявление по форме 

Приложения №1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов: 

2.4.1. копии учредительных документов финансовой организации со всеми 

изменениями и дополнениями, заверенные финансовой организацией 

2.4.2. копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту 

регистрации юридического лица, заверенные Финансовой организацией 

2.4.3. оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки, или копию, заверенную 

Финансовой организацией 

2.4.4. копию документа, подтверждающего полномочия руководителя Финансовой 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=198782&date=09.12.2021
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организации на подписание соответствующих документов, заверенную Финансовой 

организацией 

2.4.5. для каждого вида Финансовой организации к заявке прилагаются следующие 

документы: 

Для Банка:  

−  копия лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление 

банковских операций; 

−  копия аудиторского заключения по итогам работы кредитной организации за два 

последних отчетных года, а также положительного аудиторского заключения по 

отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), за два последних отчетных года по кредитной организации или 

банковской группе, при вхождении кредитной организации в банковскую группу; 

−  документ, подтверждающий отсутствие примененных Центральным Банком 

Российской Федерации в отношении кредитной организации санкций в форме запрета на 

совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления 

действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие 

неисполненных предписаний Центрального Банка Российской Федерации с истекшими 

сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором 

установлена законность предписания Центрального Банка Российской Федерации; 

−  сведения в форме справки о наличии опыта работы по кредитованию субъектов 

МСП не менее 6 (шести) месяцев, в том числе наличие: 

а) сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, 

предоставленных субъектам МСП на дату подачи кредитной организацией заявления для 

участия в отборе; 

б) специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП; 

в) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или 

отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами МСП. 

Все копии документов заверяются уполномоченным лицом и оттиском печати 

кредитной организации, составляется реестр документов. 

Для лизинговых компаний: 

- копии бухгалтерской отчетности за 2 (два) последних финансовых года и квартал, 

предшествующий дате подаче Заявки на участие в отборе финансовых организаций 

(документы предоставляются с отметкой о принятии налоговым органом по месту 

регистрации лизинговой компании, либо с приложением документов, подтверждающих 

направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим 

законодательством); 

- копия аудиторского заключения по итогам работы лизинговой компании за 

последний отчетный год; 

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные 

налоговым органом, по состоянию на дату не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней 

до даты подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций; 

- справки из обслуживающих банков о кредитной истории за последние 180 (Сто 

восемьдесят) календарных дней, с указанием количества и сроков каждого просроченного 

платежа, выданные ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до подачи Заявки на 

участие в отборе финансовых организаций; 

- расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по состоянию на последнюю 

отчетную дату; 

- справка, выданная налоговым органом, об отсутствии задолженности по уплате 

налогов и сборов перед бюджетами всех уровней, полученная не ранее чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до даты подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций, 

документы, подтверждающие отсутствие нереструктурированной просроченной 

задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными 
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органами; 

- копия методики оценки финансового состояния МСП (лизингополучателя), 

утвержденной в лизинговой компании; 

- копия документа, устанавливающего порядок работы с проблемной 

задолженностью, утвержденного в лизинговой компании; 

-  Сведения в форме справки: 

а) о наличии специализированных технологий/программ работы с МСП; 

б) об отсутствии фактов привлечения лизинговой компании к административной 

ответственности за предшествующий год; 

в) об отсутствии негативной информации в отношении деловой репутации 

лизинговой компании с расшифровкой по критериям, указанным в п. 2.3.2. п.2); 

Все копии документов заверяются уполномоченным лицом и оттиском печати 

кредитной организации, составляется реестр документов. 

Для микрофинансовых компаний: 

- информация о номере регистрационной записи организации в Реестре Банка 

России действующих микрофинансовых компаниях и микрокредитных компаниях по 

состоянию на дату подачи заявки для подписания соглашения; 

−  копия аудиторского заключения по итогам работы микрофинансовой компании за 

последний отчетный год; 

−  гарантийное письмо о не привлечении к административной ответственности за 

предшествующий год; 

 - информация о размере действующего портфеля микрозаймов и уровне 

просроченной задолженности на последнюю отчетную дату; 

−  внутренняя нормативная документация, в том числе утвержденные стратегии или 

отдельные разделы в стратегии (программы развития), регламентирующая порядок работы 

с субъектами МСП по предоставлению микрозаймов; 

−  порядок и условия предоставления микрокредитов; 

−  гарантийное письмо о не применении в отношении микрофинансовой компании 

процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство.  

Все копии документов заверяются уполномоченным лицом и оттиском печати 

кредитной организации, составляется реестр документов. 

Для фондов развития промышленности: 

- информация о соответствии фонда требованиям, предъявляемым к фондам 

развития промышленности, определенным в Федеральном законе «О промышленной 

политике в Российской Федерации»; 
- порядок и условия финансирования проектов субъектов деятельности в сфере 

промышленности; 

- копия аудиторского заключения по итогам работы за последний отчетный год; 

- информация о размере действующего портфеля займов и уровне просроченной 

задолженности на последнюю отчетную дату; 

−  гарантийное письмо о не привлечении к административной ответственности за 

предшествующий год; 

- гарантийное письмо о не применении в отношении фонда развития 

промышленности процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. 

Все копии документов заверяются уполномоченным лицом и оттиском печати 

кредитной организации, составляется реестр документов. 

2.5. По результатам отбора финансовой организации: 

- между Фондом и финансовой организацией/Микрофинансовой компанией/ Фондом 

развития промышленности/Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого 
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и среднего предпринимательства» заключаются соглашение о сотрудничестве по форме, 

утвержденной Директором Фонда; 

- между Фондом и лизинговой компанией заключается соглашение о сотрудничестве 

о предоставлении Лизинговой компанией лизинга (финансовой аренды) под поручительство 

Фонда субъектам МСП, и/или организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

СМСП Республики Хакасия по форме, утвержденной Директором Фонда. 

2.6. На каждый вид обеспечиваемого обязательства (кредитный договор, договор о 

предоставлении банковской гарантии, договор финансовой аренды (лизинга), заключается 

отдельное Соглашение о сотрудничестве, содержащее следующие основные положения: 

- указание на вид обязательств (кредитный договор, договор займа, договор 

финансовой аренды (лизинга), договор о предоставлении банковской гарантии), исполнение 

которых обеспечивается Фондом в процессе сотрудничества с финансовой организацией; 

- субсидиарную ответственность Фонда; 

- обязательство и порядок мониторинга финансового состояния субъекта МСП, 

физических  лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», и (или) организаций инфраструктуры поддержки со стороны 

финансовой организации в течение срока действия договора, обеспеченного 

поручительством Фонда и порядок передачи информации по результатам мониторинга в 

Фонд; 

- порядок взаимного обмена информацией и отчетными документами в рамках 

реализации заключенного Соглашения о сотрудничестве. 

2.7. Фонд не реже чем один раз в полгода осуществляет мониторинг деятельности 

финансовой организации на соответствие критериям, установленным пунктами 2.3.1. – 

2.3.4. настоящего Порядка. Правление Фонда принимает решение о продолжении или 

приостановлении сотрудничества. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

 

3.1. Взаимодействие с финансовыми организациями при предоставлении 

поручительств осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и иными 

внутренними документами Фонда, определяющими в том числе, но не ограничиваясь: 

- порядок предоставления Фондом поручительств и исполнения обязательств по 

заключенным договорам поручительства; 

- порядок расчета лимитов поручительств Фонда; 

- порядок расчета вознаграждения Фонда по выдаваемым поручительствам; 

- порядок работы Фонда с проблемной задолженностью, возникшей в результате 

заключения договоров поручительств. 

3.2. Порядок взаимодействия между Фондом, финансовой организацией, и субъектом 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и (или) организацией 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: 

- в случае обращения субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 

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

инфраструктуры поддержки МСП в Фонд - Фондом осуществляется консультация 

обратившегося по условиям получения поручительства Фонда и доводится перечень 

финансовых организаций - партнеров Фонда; 

- если субъект МСП, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», обращается в финансовую организацию с заявкой на 

предоставление кредита, банковской гарантии или имущества в лизинг: 

- финансовая организация самостоятельно, в соответствии с процедурой, 

установленной внутренними нормативными документами финансовой организации, 

рассматривает заявку субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 
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налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  и (или) организации 

инфраструктуры поддержки МСП, принимает решение о возможности 

кредитования/предоставления банковской гарантии и (или) имущества в лизинг (с 

определением необходимого обеспечения исполнения субъекта МСП, физического лица, 

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

(или) организации инфраструктуры поддержки МСП обязательств по кредитному договору, 

договору о предоставлении банковской гарантии и/или договору финансовой аренды 

(лизинга)) или отказе в предоставлении кредита, банковской гарантии и/или имущества в 

лизинг; 

- в случае если обеспечения, предоставляемого по кредиту, договору о 

предоставлении банковской гарантии и/или договору финансовой аренды (лизинга) 

субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»,  и (или) организации инфраструктуры поддержки МСП 

недостаточно для принятия положительного решения о выдаче кредита, банковской 

гарантии и/или имущества в лизинг, финансовая организация информирует субъекта МСП, 

физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,  и (или) организацию инфраструктуры поддержки МСП о 

возможности привлечения для обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору, договору о предоставлении банковской гарантии и/или договору финансовой 

аренды (лизинга) поручительства Фонда; 

- при согласии субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный 

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

инфраструктуры поддержки МСП получить поручительство Фонда, финансовая 

организация направляет в Фонд подписанную субъектом МСП, физическим лицом, 

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

(или) организацией инфраструктуры поддержки МСП, и финансовой организацией Заявку 

на получение поручительства Фонда, составленную по типовой форме, утвержденной 

Фондом; 

- Фонд в установленные внутренними документами сроки рассматривает заявку на 

получение поручительства и выносит решение. 

3.3. По результатам мониторинга деятельности финансовой организации правлением 

Фонда может быть принято решение о приостановлении действия соглашения о 

сотрудничестве. 

 

4. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

 

4.1. Финансовая организация предоставляет Фонду раз в пол года (не позднее 15 

января и не позднее 15 июля) следующую информацию: 

1) о текущем остатке задолженности субъектов МСП, физических лиц, 

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

(или) организаций инфраструктуры поддержки МСП по обязательствам, основанным на 

действующих кредитных договорах, договорах о предоставлении банковской гарантии 

и/или договорах финансовой аренды (лизинга), обеспеченных поручительством Фонда; 

2) об общем объёме финансирования, предоставленного финансовой организацией 

субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»,  и (или) организациям инфраструктуры поддержки МСП на 

территории Республики Хакасия за прошедший период (полугодие); 

3) об общем количестве субъектов МСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки МСП, получивших финансирование на территории Республики 

Хакасия за прошедший период (полугодие); 

4) об общем объёме обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и (или) организаций 
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инфраструктуры поддержки МСП, неисполненных и (или) исполненных ненадлежащим 

образом, в том числе просроченных, основанных на действующих кредитных договорах, 

договорах о предоставлении банковской гарантии и/или договорах финансовой аренды 

(лизинга), обеспеченных поручительством Фонда. 

5) о погашении субъектами МСП, физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  и (или) 

организациями инфраструктуры поддержки МСП в полном объеме ссудной задолженности 

по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии и/или 

договорам финансовой аренды (лизинга), полученным под поручительство Фонда за 

прошедший период (полугодие) с указанием даты погашения. 

6) информацию о соответствии/несоответствии критериям отбора финансовых 

организаций, установленных пунктами 2.3.1. – 2.3.4. настоящего Порядка, с приложением 

соответствующих справок и финансовой отчетности согласно пункту 2.4. 

4.2. Фонд ежеквартально предоставляет финансовой организации: 

1) информацию о размере гарантийного капитала Фонда; 

2) информацию об общем объеме действующих обязательств Фонда перед всеми 

финансовыми организациями; 

3) информацию об объёме выданных Фондом поручительств и законченных 

обязательствах Фонда на конец каждого квартала; 

4) бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации налогоплательщикам для предоставления документов бухгалтерской отчётности 

в уполномоченный налоговый орган; 

5) сведения о текущих (оставшихся) объёмах лимитов по финансовым 

организациям – партнерам Фонда. 

4.3. Информация и документы, не указанные в п. 4.2. настоящего Порядка могут 

предоставляться по запросу финансовых организаций – партнеров Фонда. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. При необходимости, в связи с внесением в настоящий Порядок изменений и 

дополнений, вносятся изменения и дополнения в заключенное между Фондом и Кредитной 

организацией Соглашение. 



   

 

Приложение № 1 

 

Заявление - анкета  

на заключение соглашений о сотрудничестве с  

Гарантийным фондом Республики Хакасия 

 

Финансовая организация ______________________________________ предлагает 

заключить Соглашение(-я) о сотрудничестве по предоставлению поручительств по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства с 

использованием средств Гарантийного фонда Республики Хакасия» и установить лимит(-ы) 

поручительств Гарантийного фонда Республики Хакасия на Финансовую организацию 

(выбрать нужное): 

- по кредитным договорам в размере ____________________ млн. рублей; 

- по договорам банковской гарантии в размере ______________ млн. рублей. 

- по договорам финансовой аренды (лизинга). 

Со своей стороны, настоящим обязуемся использовать указанный(-е) лимит(-ы) в 

полном объеме до (период, за который будет использован лимит) 

______________________________________. 

C условиями следующих внутренних нормативных документов Гарантийного фонда 

Хакасии: 

− Порядок отбора финансовых организаций, а также требования к ним и условия 

взаимодействия с ними при предоставлении поручительств; 

− Порядок предоставления Фондом поручительств и исполнения обязательств по 

заключенным договорам поручительства; 

− Порядок расчета лимитов поручительств Фонда; 

− Порядок расчета вознаграждения Фонда по выдаваемым поручительствам; 

− Порядок работы Фонда с проблемной задолженностью, возникшей в результате 

заключения договоров поручительств, 

 ознакомлены, возражений не имеем. 

 

Сообщаем следующие общие сведения о нашей финансовой организации: 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения 

(заполняются 

участником 

отбора) 

1 Наименование финансовой организации (полное, сокращенное)  

2 Организационно-правовая форма  

3 Учредители (перечислить наименования и организационно-

правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП   

5 Почтовый адрес  

6 Фактическое местонахождение  

7 Контактные телефоны, факс (с указанием кода страны и города)  

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 Структурные подразделения на территории Республики Хакасия, 

осуществляющие финансирование субъектов малого и среднего 
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№ 

п/п 
Наименование 

Сведения 

(заполняются 

участником 

отбора) 

предпринимательства (далее – СМСП), физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по состоянию на дату подачи Заявки 

на участие в отборе банков с указанием адресов местонахождения 

 

 

Приложение: реестр и перечень документов в соответствии с пунктом 2.4 Порядок 

отбора финансовых организаций, а также требования к ним и условия взаимодействия с 

ними при предоставлении поручительств Гарантийным фондом Хакасии». 

 

Должность __________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

                                                                (Полностью) 

 

Дата «___» ____________ 20__ г.        Подпись _____________________ 

                                                                                               М.П. 


