
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок расчета вознаграждения НКО Фонд 

«Инвестиционное агентство ЕАО» (далее – Фонд) по договорам 

поручительства (далее – Порядок) разработан в соответствии с Уставом 

Фонда и Приказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 г. №763 «. 

Фондам поручительств) и их деятельности» и устанавливает порядок и 

размер оплаты вознаграждения Фонду за предоставление поручительства. 

1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия: 

- Фонд – унитарная, специализированная некоммерческая организация, 

не имеющая членства, преследующая общественно полезные цели, 

предусмотренные действующим законодательством, осуществляющая 

деятельность, направленную на улучшение инвестиционного климата и 

привлечение инвестиций в экономику ЕАО,  обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) ЕАО и организаций 

инфраструктуры поддержки СМСП к финансовым ресурсам посредством 

предоставления микрозаймов СМСП и организациям инфраструктуры 

поддержки СМСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также 

развитие системы поручительств по обязательствам СМСП и организаций 

инфраструктуры поддержки СМСП ЕАО, содействие социально – 

экономическому развитию ЕАО, консультационная, информационная и иная 

предусмотренная законодательством поддержка СМСП, зарегистрированных 

на территории ЕАО. 

- Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) – 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым и 

средним предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

зарегистрированным на территории Еврейской автономной области. 

- Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – ОИПСМСП) – субъекты в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

зарегистрированные на территории Еврейской автономной области.   

- Заемщик (Должник/Принципал) – Субъект малого и среднего 

предпринимательства, финансовая организация, в обеспечение обязательств 

которых выдается Поручительство. 

- Кредитный договор – договор, заключаемый субъектом малого или 

среднего предпринимательства или организацией инфраструктуры 

поддержки субъектов МСА с финансовой организацией об условиях 

предоставления кредита. 

- Договор займа – договор, заключаемый субъектом малого или 

среднего предпринимательства или организацией инфраструктуры 



поддержки субъектов МСП с финансовой организацией об условиях 

предоставления займа.  

- Договор о предоставлении банковской гарантии – договор, 

заключаемый субъектом малого или среднего предпринимательства или 

организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП с финансовой 

организацией об условиях предоставления банковской гарантии.  

- Поручительство Фонда – обеспечение исполнения финансового 

обязательства основанного на кредитных договорах, договорах займа, 

договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 

банковской гарантии и иных договорах СМСП и (или) ОИПСМСП перед 

Финансовой организацией за счет средств Гарантийного Фонда, 

оформленное договором поручительства. Договор поручительства 

основывается на принципах свободы договора и может быть 

индивидуальным. 

- Совет Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда.  

- Программа 6,5 – Программа стимулирования кредитования субъектов 

МСП, разработанная и реализующаяся АО «Корпорация МСП».   

1.3. Поручительство Фонда предоставляется в российских рублях, на 

условиях платности, срочности. 

1.4. Поручительство Фонда предоставляется на возмездной основе, при 

этом минимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства 

устанавливается на уровне 0,5% годовых от суммы предоставляемого 

поручительства, а максимальный размер вознаграждения за предоставление 

поручительства не должен превышать 3% годовых от суммы 

предоставляемого поручительства.  

1.5. При установлении ставки вознаграждения за предоставление 

поручительства Фондом применяет шаг между ставками в размере 0,25 

процентного пункта. 

1.6. Размеры ставок вознаграждения за предоставление поручительства 

устанавливаются в соответствии с «Каталогом продуктов НКО Фонд 

«Инвестиционное агентство АО», утверждаемым Советом Фонда. 

1.7. Заемщикам, имеющим положительную кредитную историю по 

закрытым договорам под поручительство Фонда, а также заёмщикам при 

получении финансирования в рамках реализации «Программы 6,5», ставка 

вознаграждения по продукту составляет 1% годовых.  

1.8. Порядок и сроки уплаты вознаграждения за предоставляемое 

поручительство указываются в заключаемых договорах поручительства. 

 

2. Порядок расчета вознаграждения 

 

2.1. Сумма вознаграждения за предоставление поручительства по 

кредитным договорам (договорам займа, договорам о предоставлении 

банковских гарантий) зависит от объёма (суммы) предоставляемого 

поручительства, ставки вознаграждения и срока, на который предоставляется 

поручительство, и рассчитывается по формуле: 



B = S * PB * N/365(366) 

B – сумма вознаграждения за выданное поручительство Фонда, в рублях; 

S – сумма предоставляемого поручительства, в рублях; 

N – срок поручительства, в днях; 

Рв – ставка вознаграждения, % годовых; 

365(366) – действительное число календарных дней в году (365 или 366 

соответственно). 

2.2. При пролонгации договора поручительства, Заемщик 

дополнительно уплачивает Фонду вознаграждение за срок, на который 

договор поручительства пролонгирован, по ставкам вознаграждения, 

утвержденным и действующим на момент обращения за пролонгацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 


