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Настоящий документ определяет порядок расчета и уплаты вознаграждения за 

предоставление Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области (микрокредитная компания) (далее – Фонд) поручительств в целях 

обеспечения исполнения обязательств Субъектов МСП и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Самозанятых граждан) 

(далее совместно именуемые – Заемщики), отвечающим критериям, установленным Порядком 

предоставления поручительств Фондом перед их кредиторами (Финансовыми организациями) 

по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах 

финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных 

договорах (далее – Договор(ы) финансирования). Термины и определения, применяемые в 

настоящем Порядке, используются в значениях, установленных в Порядке предоставления 

поручительств Фондом. 

2. Размер ставок вознаграждения за предоставление Поручительства утверждается 

решением Наблюдательного совета Фонда. Вознаграждение Фонда за предоставляемое 

поручительство определяется путем умножения размера (суммы) предоставляемого 

поручительства на ставку вознаграждения, выраженную в процентах годовых и предполагаемое 

количество дней использования поручительства, делённое на действительное число 

календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).  

3.Расчет размера вознаграждения Фонда производится по следующей формуле: 

 

 

 

где: 

В – размер вознаграждения Фонда (в рублях); 

О – размер ответственности Фонда по договору поручительства в абсолютном 

выражении (в рублях), 

Срок – количество дней срока действия договора поручительства, исчисляемое как 

количество дней с даты заключения договора поручительства по дату окончательного 

исполнения Заемщиком обязательств по договору финансирования, если иной срок действия 

поручительства не установлен Договором поручительства; 

% - ставка вознаграждения (в процентах годовых). 

Сумма вознаграждения освобождается от налогообложения НДС на основании пп. 15.3 

п. 3 ст. 149 НК РФ. 

 

4.Вознаграждение уплачивается Заёмщиком единовременно, в рублях за весь период 

действия договора поручительства, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания 
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трехстороннего договора поручительства, путём безналичного перечисления суммы 

вознаграждения на расчётный счёт Фонда. Обязательства по уплате вознаграждения Фонду 

могут быть исполнены исключительно Заемщиком, либо лицами, предоставившими 

обеспечение финансовой организации по договору финансирования.  

В исключительных случаях решением Совета Фонда Заёмщику может быть 

предоставлена рассрочка уплаты вознаграждения (при сумме вознаграждения свыше 100 000 

рублей). Периодичность и размер уплаты вознаграждения устанавливается в договоре 

поручительства. 

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по 

внесению платежей в установленные сроки (включая однократное нарушение), поручительство 

и все обязательства сторон по Договору прекращаются в конечную дату, установленную для 

совершения очередного платежа, обязательства, по уплате которого Заемщиком не исполнены.  

Полная оплата вознаграждения за предоставленное поручительство или первой его части 

(если Фонд предоставил Заемщику рассрочку для его уплаты) является отлагательным 

условием, обуславливающим вступление в силу договора поручительства. 

 

5. В случае пролонгации договора поручительства и (или) изменения размера 

ответственности Фонда по договору поручительства, вознаграждение за предоставление 

поручительства на новый период/в новом размере уплачивается Заёмщиком за весь новый 

период пользования поручительством/исходя из нового размера поручительства в течение 3 

(трёх) рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения к договору 

поручительства, в порядке, установленном пунктом 4. При этом условие об изменении срока 

поручительства/размера ответственности Фонда считается измененным не ранее даты 

зачисления на расчетный счет Фонда всей суммы вознаграждения за увеличенный срок 

поручительства/исходя из нового размера ответственности Фонда. 

В случае пролонгации договора поручительства расчёт вознаграждения за новый период 

пользования поручительством производится со дня, следующего за днём окончания последнего 

оплаченного периода пользования поручительством. 

6. В случае досрочного прекращения поручительства, предоставленного по Договору 

и/или изменения во время его действия размера ответственности Поручителя в сторону 

уменьшения, оплаченное Заемщиком Фонду вознаграждение возврату и перерасчету не 

подлежит (за исключением случая, указанного в пункте 7). В случае досрочного исполнения 

Заемщиком обязательств по Договору финансирования, Заемщик освобождается от уплаты 

Поручителю той части вознаграждения (если сторонами достигнуто соглашение о рассрочке его 

уплаты), срок оплаты которой к моменту полного исполнения Заемщиком обязательств по 

Договору финансирования не наступил. 

7. В случае если поручительство Фонда предоставляется по кредитному договору для 

целей погашения существующего кредитного обязательства Заёмщика 

(рефинансирование/реструктуризация) по которому действует ранее предоставленное 

поручительство Фонда, расчет размера вознаграждения за предоставление Фондом обеспечения 

по новому обязательству подлежит расчету исходя из размера и сроков вновь предоставляемого 

поручительства. При этом вознаграждение, уплаченное Заёмщиком Фонду по ранее 

предоставленному поручительству за не истекший срок указанного обязательства, 

засчитывается в счет оплаты вознаграждения по вновь предоставляемому в связи с 

рефинансированием/реструктуризацией Фондом поручительству. Сумма вознаграждения, 

оплаченного Заёмщиком за неиспользованный период поручительства по ранее действующему 

обязательству, обеспеченному поручительством Фонда, в части, превышающей размер 

вознаграждения по вновь предоставляемому Фондом поручительству, возврату Фондом или 

зачету по иным обязательствам Заёмщика пред Фондом не подлежит. Указанное право зачета 

может быть использовано Заёмщиком однократно. 

 

 


