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Порядок
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«Сахалинский Фонд развития предпринимательства»
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1. Настоящий Порядок определения стоимости поручительства, выдаваемого микрокредитной компанией «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» (далее - Порядок) определяет условия и порядок оплаты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, отнесенными к
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в
перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области в соответствии с
Правилами отбора юридических лиц для включения в перечень организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области, за полученное поручительство в качестве
обеспечения по кредитным договорам/договорам финансовой аренды (лизинга)/договоров о предоставлении банковской гарантии.
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2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«Фонд» - микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»;
«Приоритетные виды деятельности» – к приоритетным относятся
следующие виды экономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
- рыболовство и рыбоводство;
- добыча общераспространенных полезных ископаемых по Сахалинской
области;
- обрабатывающие производства;
- деятельность гостиниц и общественного питания;
- транспорт и связь;
- образование;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- строительство;
- ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования;
- деятельность туроператоров по организации туров на территории Сахалинской области;
- деятельность по организации спортивных мероприятий (включая прокат спортивного инвентаря) на территории Сахалинской области;
-

все виды деятельности получателей 1 гектара земли на территории Са-

халинской области в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 №
119-ФЗ «Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
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«Прочие виды деятельности» – деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства не относящаяся к Приоритетным видам деятельности;
3. Стоимость поручительства устанавливается в процентах годовых на
первоначальную сумму поручительства и рассчитывается по формуле:
Cr =

Pr  R
 Сk
365(366)

где
Сr - размер вознаграждения за предоставляемое поручительство;
Рr – сумма поручительства;
R – ставка вознаграждения:
Ставка вознаграждения за предоставление Поручительства определяется
в зависимости от вида деятельности и срока договора поручительства:
Срок запрашиваемого пору- Ставка вознаграждения, в % годовых
чительства
до 1 года (включительно)
от 1 года до 3-х лет (включительно)
от 3-х лет до 5-ти лет
(включительно)
от 5-ти лет до 7-ми лет
(включительно)

Приоритетные

виды Неприоритетные виды

деятельности

деятельности

1,00

1,20

0,90

1,10

0,80

0,90

0,75

0,85

Исключение составляют Поручительства, предоставленные в обеспечение кредитных договоров, договоров о предоставлении банковских гарантий с
участием АО «МСП Банк» и/или АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», ставка вознаграждения по которым
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составляет 0,75% годовых вне зависимости от срока запрашиваемого поручительства и вида деятельности.
Сk – срок запрашиваемого поручительства (количество дней действия
договора поручительства от даты его вступления в силу до даты окончания).
4. Вознаграждение Фонду уплачивается субъектом предпринимательства
единовременно до подписания договора поручительства или по графику, установленному Договором поручительства.

__________________

