














































































Приложение к приказу 
государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае» 
от 23.12.2021 № 43-од

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления поручительств государственным унитарным 
предприятием Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденный 
приказом от 07.12.2020 № 40-од (далее -  Порядок предоставления поручительств)

1. Дополнить пункт 1.2. Порядка абзацами следующего содержания:
««Обязательства Заемщика» -  это сумма кредита (основной долг по

кредитному договору), сумма займа (основной долг по договору займа); сумма 
лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по договорам 
финансовой аренды (лизинга); денежная сумма, подлежащая выплате гаранту по 
банковской гарантии; денежная сумма по иным финансовым обязательствам.

«Гарантийная выплата» - выполнение Фондом обязательств по выданному 
поручительству за счет денежных средств на исполнение обязательств (субсидия), 
доходов от размещения временно свободных денежных средств, вознаграждения от 
предоставления поручительств и (или) независимых гарантий. В случае 
недостаточности денежных средств на исполнение обязательств Фонд вправе 
произвести выплату по обязательствам за счет доходов от размещения временно 
свободных денежных средств и вознаграждения от предоставления поручительств и 
(или) независимых гарантий Фонда, а в случае недостаточности доходов от 
размещения временно свободных денежных средств и вознаграждения от 
предоставления поручительств и (или) независимых гарантий Фонд вправе 
произвести выплату по обязательствам за счет средств гарантийного капитала по 
решению уполномоченного органа управления Фонда.».

2. В пункте 2.2. Порядка:
2.1. подпункт 2.2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Данный пункт не применяется в период действия на территории 

Ставропольского края режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации.»;

2.2. подпункт 2.2.8. и последний абзац пункта исключить.
3. Пункт 2.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный объем (сумма) единовременно выдаваемого 

поручительства и независимой гарантии в отношении одного Заемщика 
устанавливается на основании решения уполномоченного органа управления Фонда 
на 1 (первое) число текущего финансового года и не может превышать 10% 
гарантийного капитала Фонда, но не более 100 млн. рублей.

Гарантийный капитал Фонда формируется за счет средств бюджетов всех 
уровней (за исключением денежных средств на исполнение обязательств Фонда по 
поручительствам, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств 
Заемщиков, финансового результата от деятельности Фонда, иных целевых 
поступлений. Размер гарантийного капитала Фонда устанавливается по состоянию на 
начало отчетного периода (квартал, год) на уровне стоимости чистых активов Фонда



по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности РГО на начало соответствующего 
отчетного периода (квартал, год) и определяется как разность между величиной 
принимаемых к расчету активов и величиной принимаемых к расчету обязательств с 
учетом необходимости обеспечения ведения самостоятельного учета средств 
целевого финансирования, предоставленных из бюджетов всех уровней для 
осуществления деятельности, связанной с предоставлением поручительств и (или) 
независимых гарантий, и утверждается уполномоченным органом управления Фонда.

Гарантийный лимит на заемщика, то есть предельная сумма обязательств 
Фонда по договорам поручительств и (или) независимых гарантий, которые могут 
одновременно действовать в отношении одного Заемщика не может превышать 15% 
гарантийного капитала Фонда.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации в Ставропольском крае, гарантийный лимит на заемщика не может 
превышать 80% от суммы обязательств по договору, но не более 15% гарантийного 
капитала Фонда в отношении всех договоров поручительств и (или) независимых 
гарантий, действующих в отношении одного Заемщика.

Изменение максимального объема единовременно выдаваемого поручительства 
и (или) независимой гарантии и гарантийного лимита на заемщика осуществляется 
уполномоченным органом управления Фонда в случае изменения размера 
гарантийного капитала.

Ответственность Фонда перед финансовыми организациями по неисполненным 
обязательствам Заемщиков по заключенному договору на дату предъявления 
требования финансовой организации по такому обязательству или договору, 
обеспеченному поручительством и (или) независимой гарантией Фонда, не может 
превышать 95% от суммы неисполненных обязательств при условии, что стоимость 
прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих Заемщику, 
подтвержденная отчетом о проведении независимой оценки, превышает размер 
запрошенного поручительства и (или) независимой гарантии Фонда.».

4. Пункт 2.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.6. Конкретные значения лимитов (сумм) и ответственности Фонда, указанных 

в пункте 2.5. настоящего Порядка, устанавливаются ежегодно решением (письмом) 
уполномоченного органа управления Фондом, которое подлежит размещению на 
официальном сайте Фонда.».

5. Пункт 2.9 Порядка дополнить следующим текстом:
«Минимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 

независимой гарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых от суммы 
предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии.

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации в Ставропольском крае минимальная ставка вознаграждения Фонда за 
предоставление поручительства и (или) независимой гарантии может устанавливаться 
на уровне, не превышающем 0,5% годовых от суммы предоставляемого 
поручительства и (или) независимой гарантии.

Минимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) 
независимой гарантии может устанавливаться на уровне менее 0,5% годовых от 
суммы предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии для 
отдельных категорий Заемщиков (в том числе группы связанных компаний) в случае 
установления Фондом соответствующих лимитов.

Максимальный размер вознаграждения за предоставление поручительства и



(или) независимой гарантии не должен превышать 3% годовых от суммы 
предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии. При установлении 
ставки вознаграждения за предоставление поручительства и (или) независимой 
гарантии РГО применяет шаг между ставками в размере 0,25 процентного пункта.».

6. В Приложении № 1 к Порядку дополнить типовую форму договора 
поручительства пунктом 5.11. следующего содержания:

«5.11. Стороны выражают согласие на осуществление Министерством 
экономического развития Ставропольского края и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения цели, условий и порядка предоставления 
субсидии, являющейся источником исполнения обязательств Поручителем по 
настоящему Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.».

7. В Приложении № 5 к Порядку заменить рекомендуемый образец справки о 
целевом использовании кредита (займа):

Справка о целевом использовании кредита (займа)

Настоящим (кредитная организация/финансовая организация)
_____________________  подтверждает, что в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2021, N 27, ст. 5179), положениями 
статьи 814 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2017, N 31, ст. 4761) (кредитной
организацией/финансовой организацией) ________________  в полном объеме был
осуществлен контроль за целевым использованием денежных средств, 
предоставленных в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа)
от ______________  № _____, обеспеченного поручительством (независимой
гарантией) государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае» от ______________  № _____, сумма денежных средств,
поступивших в соответствии с кредитным договором (договором займа), в полном 
объеме была израсходована заемщиком (указываются фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) на цели, предусмотренные кредитным договором 
(договором займа).

Руководитель кредитной организации/финансовой организации 
(уполномоченное лицо)

___________________  (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОЦД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

П Р И К А З

23 декабря 2021 г. г. Ставрополь № 43-од

О внесении изменений в Порядок предоставления поручительств и/или независимых 
гарантий государственным унитарным предприятием Ставропольского края 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае», утвержденный приказом ГУП СК «Гарантийный фонд 
Ставропольского края» от 07.12.2020 № 40-од

На основании статей 15.2, 17.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении 
требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 
поручительств) и их деятельности» (с изменениями, зарегистрированными в Минюсте 
России 01.11.2021 № 65665), письма АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» от 06.10.2021 №НЛ-08/13170, письма 
Министерства экономического развития Ставропольского края от 22.12.2021 № МЭР- 
17/8225.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления поручительств и/или 

независимых гарантий государственным унитарным предприятием Ставропольского 
края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденный от 07.12.2020 № 40-од, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному специалисту Кривомазовой Л.А. организовать размещение 
Порядка предоставления поручительств и/или независимых гарантий 
государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае» в новой редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, в течение двух рабочих дней на официальном сайте 
предприятия: www.stavgarant26.ru, а также направить соответствующие уведомления 
финансовым организациям, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве.

3. Контроль за испол

С приказом ознакомлена: о /

Заместитель директора

http://www.stavgarant26.ru
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