Вознаграждение за предоставляемое поручительство:
Вознаграждение Фонда за предоставляемое поручительство рассчитывается по формуле:

С=

П хВх Р
365 (366)

где:
С – стоимость вознаграждения РГО за предоставляемое поручительство и (или)
независимую гарантию;
П – объем (сумма) предоставляемого поручительства и (или) независимой гарантии;
В – ставка вознаграждения, выраженная в процентах годовых;
Р – предполагаемое количество дней использования поручительства и (или) независимой
гарантии.
Порядок определения размера вознаграждения Фонда (кроме договоров поручительства в
обеспечение договоров предоставления банковской гарантии) по продукту «Стандартный».
Наименование
продукта
Стандартный

Максимальный
размер
поручительства
50%

Максимальная
сумма
поручительства
30 000 000,00

Размер
вознаграждения

Обеспеченность
обязательства

0,75%-1,5%

50%

Показатели, влияющие на величину вознаграждения Фонда по кредитным договорам продукт
«Стандартный»:
Показатель
Соотношение
среднемесячной выручки к
общей сумме действующих
кредитов
Сумма поручительства
Срок кредита
Наличие дополнительного
обеспечения
(поручительства юр. лиц
(связанных компаний т.д.),
поручительства физ. лиц
(учредителей, руководителей
фирмы-заемщика)
Доля поручительства
Рассрочка/единовременный
платеж
Опыт работы с ГФ РТ

Размер вознаграждения при различных показателях (в
процентах годовых от суммы поручительства)
Сумма кредита
больше
Сумма кредита
Сумма кредита
трехмесячной
меньше или равна
больше или равно
выручки, но
трехмесячной
шестимесячной
меньше
выручке (1)
выручке (4)
шестимесячной
выручки (2)
10-30 млн. (1)
3-10 млн. (2)
До 3-х млн. (3)
1-3 года (1)
3-5 лет (2)
свыше 5 лет (3)

Есть (1)

Отсутствует (2)

-

до 30% (1)
Единовременный
платеж (1)
Есть (1)

30%-50% (2)
Рассрочка платежа
(2)
Отсутствует (2)

-

Коэффициенты распределяются следующим образом:
7 – 8 баллов – 0,75%
9 – 12 – 1%
13 – 15 – 1,25%
16 – 18 – 1,5 %

-

Порядок определения процента вознаграждения Фонда по договорам поручительства в
обеспечение договоров предоставления банковской гарантии
Минимальная величина вознаграждения по договорам банковской гарантии равна 1,15 годовых.
Максимальная величина вознаграждения по договорам банковской гарантии равна 1,5% годовых.
Показатели, влияющие на величину вознаграждения Фонда по договорам банковской гарантии:
Показатель

Размер вознаграждения при различных показателях (в процентах
годовых от суммы поручительства)
"Идеальные
условия"

Срок гарантии
Сумма гарантии

до 6 мес. (1)

6 мес. - 1 год (2)

до 3-х млн. (1)

3 - 10 млн. (2)

Наличие
дополнительного
обеспечения
(поручительства юр.
лиц (связанных
Есть (1)
Отсутствует (2)
компаний и тд.),
поручительства физ.
лиц (учредителей,
руководителей
фирмы-заемщика)
Коэффициенты распределяются следующим образом:
3– 4 баллов – 1%
5 – 7 баллов – 1,25%
8 – 9 баллов – 1,5%

1 год-3 года (3) свыше 3 лет (4)
10 - 30 млн. (3)

-

-

-

Максимальный размер поручительства Фонда и размер вознаграждения за выдачу
поручительства:
Наименование продукта

Максималь
ный размер
поручитель
ства
Инновационный старт
70%
Развитие предпринимательства 70%
Резиденты бизнес-инкубаторов 50%
Республики Татарстан, ТОСЭР
Республики
Татарстан,
промышленных
площадок
Республики Татарстан и для
промышленных
площадок,
аккредитованных
Министерством
экономики
Республики Татарстан как
организации инфраструктуры
Предпринимательство на селе
70%
Согарантия
50%
Мост возможностей
50%
Поддержка
70%

Максимальная Размер
сумма
вознагражд
поручительства ения

Обеспеченность
обязательства

17 500 000,00
3 000 000,00
30 000 000,00

0,75%
0,75%
0,75%

30%
30%
50%

3 000 000,00
50 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00

0,5%
0,75%
0,75%
0,5%

30%
10%
10%
30%

2

