
Приложение 1 к Протоколу Правления 

Гарантийного фонда Республики Хакасия 

№150 от    11.01.2023 г. 

 

ТАРИФЫ ПО УСЛУГАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ  
Гарантийного фонда Республики Хакасия 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Размер вознаграждения за предоставление 

поручительства и (или) независимой 

гарантии 

1. Предоставление поручительств по займам Республиканского Фонда - Микрокредитной Компании 

Хакасии (являющейся организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП Хакасии)  
0,35% годовых от суммы поручительства 

2. Предоставление поручительства плательщикам «Налога на профессиональный доход» и начинающим 

субъектам МСП (с чьей регистрации до заявки на поручительство не прошло более 12 месяцев). 
0,35% годовых от суммы поручительства 

3. Предоставление поручительства по договорам займа/кредита/банковской гарантии при отсутствии 

залогового обеспечения/залоговом обеспечении, не удовлетворяющем требованиям Фонда (за 

исключением услуг, указанных в п. 1, 4-8 Тарифов по услугам за предоставление поручительств) 

0,75% годовых от суммы поручительства 

4. Предоставление поручительства по договорам займа/ кредита/банковской гарантии клиента, чей 

основной ОКВЭД  входит в раздел С  Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

0,35% годовых от суммы поручительства 

5. Предоставление поручительств по договорам займа/ кредита/банковской гарантии с клиентами, 

использующими основной ОКВЭД 62 или 63 (кроме 63.9) Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

0,35% годовых от суммы поручительства 

6. Предоставление поручительств по договорам займа/ кредита/банковской гарантии с клиентами, 

являющимися резидентами ТОСЭР Республики Хакасия 

0,35% годовых от суммы поручительства 

7. Предоставление поручительств по договорам займа/ кредита/банковской гарантии с клиентами, 

использующими основной ОКВЭД 01, (кроме ОКВЭД подклассов 01.6, 01.7) Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

0,35% годовых от суммы поручительства 

8. Предоставление поручительств для участников социального контракта, осуществляющих 

индивидуальную предпринимательскую деятельность 

0,35% годовых от суммы поручительства 

9. Предоставление поручительства (гарантии) по иным договорам 0,5% годовых от суммы поручительства 

10. 

Вознаграждение Фонду за увеличение размера ответственности и/или срока поручительства1 

% годовых, в соответствии с п.1-9 Тарифов, от 

суммы увеличения размера поручительства 

или в случае увеличения срока - от суммы 

действующего размера поручительства в 

расчете на увеличивающийся срок 

обязательств 

11. Вознаграждение Фонду за внесение иных изменений в договор поручительства по инициативе Заемщика 2500 руб. 

 
 

                                                           
1 При применении права на льготный период (в т.ч. кредитные каникулы) в соответствии с нормативно-правовыми актами, - дополнительное вознаграждение не взимается 


