


Утвержден 

Приказом Гарантийного фонда Бурятии 

№ 48 от 09.04.2020 г.  

 

Порядок 

 расчета вознаграждения за поручительство. 

1. Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства и развития промышленности (далее – Фонд) 

предоставляет поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – Заемщик) по кредитным 

договорам, договорам займа, лизинга и договорам о предоставлении 

банковской гарантии  на возмездной основе. 

2. Данный порядок вступает в силу с 10.04.2020 года. 

3. Размер вознаграждения за предоставление поручительства Фонда 

рассчитывается за весь срок действия договора поручительства и исчисляется 

от суммы поручительства на дату заключения договора поручительства и 

рассчитывается по следующим формулам:  

a. За период действия поручительства с 30.03.2020 по 30.09.2020 

компаниям осуществляющих деятельность в следующих 

отраслях: 

- розничная торговля: салоны авто, мото, водной техники; 

- услуги в сфере транспорта: ж/д транспорта (междугородные и 

международные пассажирские и грузовые перевозки), прочего 

сухопутного пассажирского транспорта, автомобильного грузового 

транспорта и услуг по перевозкам, водного транспорта, пассажирского 

и грузового воздушного транспорта 

- услуги по реализации авиа- железнодорожных билетов; 

- услуги: гостиничный бизнес (дома отдыха, ДОЛ, развлекательные 

центры, боулинги и пр.), услуги по предоставлению мест временного 

проживания; 

- услуги: кафе, бары, рестораны, общепит; 

- услуги: салоны красоты, сферы отдыха, спорта и развлечений 

(фитнес-центры, бассейны, развлекательные центры, кинотеатры и 

прочие); 

- услуги: туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

- услуги: стоматология и медицинские услуги; услуги: развивающие 

детские центры, заведения доп. образования. 

 

Ставка вознаграждения за указанный период составляет 0,5% 

годовых и рассчитывается следующим образом  

 

R= V * 0,5% * Д / ДГ 



На остаток срока действия поручительства ставка 

вознаграждения составляет 0,75% годовых и рассчитывается 

следующим образом: 

R = V*0,75%/ДГ*Д 

где 

R - сумма вознаграждения за предоставление поручительства Фонда 

(руб.);  

V - объем предоставленного поручительства Фонда (руб.);  

Д – количество календарных дней срока действия поручительства; 

ДГ – количество календарных дней в году 365 или 366. 

 

 

b. Вознаграждение за  поручительство предприятиям других 

отраслей рассчитывается по формуле (расчетный размер 0,75% 

годовых): 

 

R = V*0,75%/ДГ*Д 

где 

R - сумма вознаграждения за предоставление поручительства Фонда 

(руб.);  

V - объем предоставленного поручительства Фонда (руб.);  

Д – количество календарных дней срока действия поручительства; 

ДГ – количество календарных дней в году 365 или 366. 

 

 

 

4. По программам согарантии (синдицированной гарантии) с АО 

«Корпорация МСП», ОАО «МСП Банк» по следующей формуле. 

 

R=V*0,75%*Y+ V*0,75%*Д/ДГ 

 Оплата вознаграждения осуществляется, по решению Фонда: 

- ежемесячно; 

- ежеквартально; 

- ежегодно; 

- единовременно.   

 

5. Срок оплаты вознаграждения устанавливается решением Фонда.  

6. В случае пролонгации договора поручительства сумма 

вознаграждения рассчитывается по следующей формуле: 

 

Rp= Vo*0,5%*Yp+Vo*0,5%* Дp/ДГ 

где 

Rp – сумма вознаграждения за пролонгацию поручительства (руб.); 

Vo – остаток суммы поручительства на дату пролонгации (руб.); 

Yр – количество полных лет увеличения срока поручительства; 



Дp – количество дней увеличения срока поручительства неполного года. 

 

Льготные условия размера вознаграждения при пролонгации действуют 

до 30.09.2020 г.  
 

7. По программам согарантии (синдицированной гарантии) с АО 

«Корпорация МСП», ОАО «МСП Банк» вознаграждение за пролонгацию 

договора поручительства сумма вознаграждения рассчитывается по 

следующей формуле. 

 

R=Vо*0,75%*Yр+ Vо*0,75%*Др/ДГ 

 

8. Заемщик имеет право подать заявление в Фонд на перерасчет и 

возврат части вознаграждения: 

✓ в случае досрочного полного или частичного погашения 

обязательства обеспеченного поручительством; 

✓ в связи с уменьшением объема (размера) поручительства (например, в 

связи с увеличением иного обеспечения (замена поручительства Фонда)). 

Перерасчет за первые шесть месяцев срока действия поручительства не 

производится. 

Заявление может быть подано в течении 6 месяцев со дня наступления 

вышеуказанных обстоятельств. К заявлению прилагаются подтверждающие 

документы. 

В случае нарушения Заемщиком обязательств и обязанностей по договору 

обеспеченному поручительством, по договору поручительства (нарушение 

графика платежей, не предоставление отчетности и др.) Фонд имеет право 

отказать в возврате. 

Возврат осуществляется при условии не возмещения Заемщику затрат, 

связанных с выплатой вознаграждения по договору поручительства из 

бюджета Республики Бурятия. 

Возврат средств осуществляется по реквизитам указанным в заявлении 

Заемщика путем безналичного перечисления. Заявление должно быть 

подписано руководителем и скреплено оттиском печати. 

Решение Фонда по заявлению Заемщика принимается Комиссией в 

течении 30 рабочих дней и оформляется протоколом. По результатам 

принятого решения, в течении 10 рабочих дней, осуществляется, 

соответственно, возврат денежных средств или направляется уведомление об 

отказе. 


