
Памятка 

Основные условия предоставления поручительства Гарантийного 

фонда Хакасии 

 

Поручительство Фонда – это обязательство Фонда отвечать за исполнение обязательств 

Заемщиков по кредитным договорам, займам, договорам о предоставлении банковской гарантии, 

договорам финансовой аренды (лизинга) перед финансовыми организациями за счет средств 

Фонда, оформленное договором поручительства.  

Поручительство предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса (ИП, ЮЛ), а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

Максимальный размер поручительства на один договор составляет 25,0 млн. руб. 

Максимальный размер поручительств на несколько договоров одного субъекта МСП 

или группы связанных заемщиков составляет 47,7 млн. руб. 

Максимальная ответственность Фонда по договору поручительства не может 

превышать 70%, а при введении на территории Республики Хакасия режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации 80% от суммы обязательств от задолженности. 

Партнёрами Фонда являются следующие банки: 

- Сбербанк (ПАО); 

-Азиатско – Тихоокеанский Банк (ПАО)%; 

- ООО «Хакасский муниципальный банк»; 

- Акционерное общество «Дальневосточный банк»; 

- АКБ «Ланта-Банк» (АО); 

- Фонд развития промышленности Республки Хакасия»; 

- НО «Гарантийный фонд – микрокредитная компания Республики Хакасия»; 

- Промсвязьбанк ПАО. 

 

Поручительство Фонда выдается на условиях субсидиарной ответственности Фонда перед 

финансовой организацией. 

Срок, на который предоставляется поручительство ограничен сроком договора по 

обязательству Заемщика. 

Комиссионное вознаграждение за предоставление поручительства составляет от 0,25% до 

0,75% годовых от суммы поручительства и выплачивается единовременно при подписании 

договора поручительства. 1 

Более подробную информацию о тарифах можно получить на сайте Мойбизнес19.рф во 

вкладке Гарантийный фонд Хакасии/Информация для субъектов малого и среднего 

бизнеса и самозанятых. Там же можно ознакомиться с договором поручительства и списком 

документов, предоставляемых банком при обращении за поручительством.   

Контактная информация: 

 
1 Для отдельных категорий клиентов, действуют пониженные тарифы, в т.ч. для участников социальных контрактов, 

Клиентов, занятых в производственной сфере, являющихся резидентами ТОСЭР и др. Более подробно с тарифами 

Фонда можно ознакомиться на сайте мойбизнес19.рф. 



 

Гарантийный фонд Хакасии 

Республика Хакасия, г.Абакан, пр-кт Дружбы Народов, 2А, 3 этаж. 

Тел. (3902) 24-89-01. 

Сайт: Мойбизнес19.рф/Гарантийный фонд Хакасии 

http://vk.com/garfond_19 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ФОНДА 

ШАГ 1 

Обратиться в банк или иную финансовую организацию, являющуюся партнером Фонда 

ШАГ 2 

При нехватке залогового обеспечения, банк направляет в Фонд заявку и пакет документов на 

предоставление поручительства 

ШАГ 3 

Фонд рассматривает документы и принимает решение в срок до 3-х рабочих дней с момента 

предоставления полного пакета документов 

ШАГ 4 

Заключается договор поручительства 

  Критерии для Заёмщиков: 

· зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Республике Хакасия; 

· отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, превышающей 50 тыс. рублей*; 

· не находящимся в стадии реорганизации, банкротства или ликвидации; 

· действительность лицензии (если деятельность подлежит лицензированию); 

· не занимающимся предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса; 

· не имеющим просроченной задолженности перед работниками по заработной плате более 3-х 

месяцев*. 

· не являющиеся участниками соглашения о разделе продукции, кредитными организациями, 

страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов) инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами. 

*Критерии не применяются при предоставлении поручительства Заемщикам, осуществляющим 

деятельность на территории, в отношении которой введен режим повышенной готовности 

или режим чрезвычайной ситуации. 

http://vk.com/garfond_19

