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1. Раздел 2 Порядка предоставления поручительств Фонда 

дополнить пунктами 2.10. и 2.11., изложив их в следующей редакции: 

           «2.10. Секьюритизация – техника привлечения средств, при 

которой финансовые активы списываются с баланса предприятия, 

отделяются от остального имущества и передаются специально 

созданному финансовому посреднику, а затем рефинансируются на 

денежном рынке или рынке капитала. 

2.11. Кредитный портфель - совокупность остатков задолженности 

по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную 

дату.» 

2. Пункт 5.2. Порядка предоставления поручительств Фонда 

поддержки предпринимательства Югры изложить в следующей редакции: 

«5.2. Вознаграждение за предоставление поручительства 

уплачивается субъектом (организацией) единовременно.  Действие 

договора о предоставлении поручительства начинается с момента уплаты 

субъектом (организацией) вознаграждения за предоставление 

поручительства. 

Субъект (организация) имеет право обратиться в фонд с заявлением 

о предоставлении рассрочки по уплате вознаграждения на срок: 

- до 3 (трех) лет (включительно), если срок действия кредитного 

договора (договора о предоставлении банковской гарантии, договора 

финансовой аренды (лизинга)) не более 60 месяцев, но не более срока 

действия кредитного договора (договора о предоставлении банковской 

гарантии, договора финансовой аренды (лизинга)); 

- до 5 (пяти) лет (включительно), если срок действия кредитного 

договора (договора о предоставлении банковской гарантии, договора 

финансовой аренды (лизинга)) более 60 месяцев. 

 В таком случае, действие договора о предоставлении 

поручительства начинается с момента уплаты субъектом (организацией) 

части вознаграждения за предоставление поручительства.» 



3. Пункт 7. Приложения 1 к Порядку предоставления 

поручительств Фонда поддержки предпринимательства Югры изложить в 

следующей редакции: 

«7. Кредитор обязан получить предварительное письменное 

согласие фонда на внесение любых изменений и (или) дополнений в 

обеспечиваемый поручительством фонда договор, либо изменений в 

договоры, обеспечивающие исполнение обеспечиваемого фондом 

договора, кроме случаев согласования уступки прав (требований) 

специализированному финансовому обществу в целях секьюритизации 

кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства.  

В случае внесения изменений в обеспечиваемый поручительством 

фонда договор, либо изменений в договоры, обеспечивающие исполнение 

обеспечиваемого фондом договора без получения письменного согласия 

фонда, фонд вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора о предоставлении поручительства. В таком случае, договор о 

предоставлении поручительства считается расторгнутым с момента 

получения кредитором письменного уведомления фонда об 

одностороннем отказе от исполнения обеспечиваемого договора. 

В случае уступки прав (требований) специализированному 

финансовому обществу в целях секьюритизации кредитного портфеля 

малого и среднего предпринимательства кредитор должен уведомить 

фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия 

соответствующего решения. 

После уступки прав (требований) по кредитным договорам 

(договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам 

финансовой аренды (лизинга)) кредитор должен продолжать 

обслуживание кредитного портфеля субъектов (организаций), в том 

числе: 

- осуществлять контроль погашений субъектом (организацией) и 

сбор платежей; 



- осуществлять мониторинг финансового положения заемщиков в 

соответствии с требованиями внутренних нормативных документов 

банка; 

- информировать лиц, предоставивших обеспечение по кредитам, 

банковским гарантиям, о негативных событиях по кредитному договору, 

(договору о предоставлении банковской гарантии, договору финансовой 

аренды (лизинга)) и иные процедуры, предусмотренные правилами 

работы с заемщиками кредитора. 

При наступлении просрочки работа с субъектом (организацией) 

должна осуществляться кредитором в порядке, предусмотренном 

внутренними нормативными документами кредитора и документами 

фонда. Взаимодействие с фондом при осуществлении уведомлений фонда 

о просрочке, передаче необходимого комплекта документов в фонд 

должно осуществляться совместно кредитором и специализированным 

финансовым обществом в рамках ранее заключенных соглашений о 

сотрудничестве и договоров поручительства между кредитором и 

фондом.»  

4. Пункт 5 Приложения 2 к Порядку предоставления поручительств 

Фонда поддержки предпринимательства Югры изложить в следующей 

редакции: 

«5. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды: 

а) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций или акт совместной сверки расчетов по налогам, 

сборам, пеням и штрафам налогового органа (оригинал), выданная не 

ранее 30 (тридцати) дней до даты принятия заявления на предоставление 

поддержки; 

б) справка территориального органа Пенсионного фонда РФ «об 

отсутствии задолженности по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 



Российский Федерации и на обязательное медицинское страхование в 

фонды обязательного медицинского страхования» (оригинал), выданная 

не ранее 30 (тридцати) дней до даты принятия заявления на 

предоставление поддержки; 

в) справка из Регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре, подтверждающая отсутствие задолженности 

по страховым взносам в Региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (оригинал), выданная не ранее 30 (тридцати) 

дней до даты принятия заявления на предоставление поддержки.». 

 


