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Зарегистрировано в Минюсте России 23 июня 2017 г. N 47155

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 марта 2017 г. N 153

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" ОЦЕНКИ

СОБЛЮДЕНИЯ ФОНДАМИ СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ (ГАРАНТИЙНЫМИ
ФОНДАМИ, ФОНДАМИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ) ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ

СТАТЬЕЙ 15.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г.
N 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В соответствии с частью 7 статьи 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3615, 3616; 2009, N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6441;
2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3436, 3477; N 30, ст. 4071; N 52, ст. 6961;
2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198) (далее - Федеральный закон) и пунктом 1
Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 "О Министерстве экономического развития
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2009, N 19,
ст. 2344; 2010, N 21, ст. 2602; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; 2011, N 17, ст. 2411; N 36, ст. 5149; N 43, ст. 6079;
2012, N 27, ст. 3766; N 52, ст. 7491; N 35, ст. 4514; 2014, N 21, ст. 2712; N 40, ст. 5426; N 46, ст. 6377; 2015, N 46,
ст. 6388; 2017, N 1, ст. 175; N 5, ст. 800; N 17, ст. 2569), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства" оценки соблюдения фондами содействия кредитованию
(гарантийными фондами, фондами поручительств) требований, установленных статьей 15.2 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (далее соответственно - Порядок, корпорация).

2. Установить, что корпорация:

а) проводит в 2017 году оценку соблюдения фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами,
фондами поручительств) (РГО) требований к ним и их деятельности, предусмотренных частями 1 - 3 и 6 статьи
15.2 Федерального закона;

б) в месячный срок с даты вступления в силу настоящего приказа утверждает и размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" календарный план проведения в
2017 году оценки соблюдения РГО требований к ним и их деятельности, предусмотренных частями 1 - 3 и 6
статьи 15.2 Федерального закона.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением пункта 2 Порядка,
вступающего в силу с 1 января 2018 года.

Министр
М.С.ОРЕШКИН

Утвержден
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приказом Минэкономразвития России
от 31.03.2017 N 153

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" ОЦЕНКИ

СОБЛЮДЕНИЯ ФОНДАМИ СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ (ГАРАНТИЙНЫМИ
ФОНДАМИ, ФОНДАМИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ) ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ

СТАТЬЕЙ 15.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г.
N 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения акционерным обществом "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - корпорация) оценки соблюдения
фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) (РГО) требований к ним
и их деятельности (далее - Оценка), установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3615, 3616; 2009, N
31, ст. 3923; N 52, ст. 6441; 2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3436, 3477; N
30, ст. 4071; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198) и приказом
Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. N 763 "Об утверждении требований к фондам содействия
кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) и их деятельности" (зарегистрирован
Минюстом России 30 декабря 2016 г., регистрационный N 45078) (далее - Требования).

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 2 вступает в силу с 1 января 2018 года.

2. Оценка проводится корпорацией ежегодно в соответствии с календарным планом проведения Оценки. В
целях проведения Оценки корпорация ежегодно в срок до 15 января утверждает и размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" календарный план проведения
Оценки.

3. Отчетным периодом Оценки является календарный год, предшествующий году проведения Оценки.

4. Оценка проводится с использованием автоматизированной информационной системы "Мониторинг
МСП" (http://monitoring.corpmsp.ru) в срок до 31 декабря года, следующего за отчетным периодом.

5. Корпорация проводит Оценку на основе информации, полученной в соответствии с правилами,
установленными Порядком, сроками и формами представления информации, предусмотренной пунктами 5 и 6
Правил проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также состава такой информации, утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 1 марта 2017 г. N 91 (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2017 г.,
регистрационный N 46144) (далее - Порядок).

6. В случае отсутствия у корпорации информации и документов, предусмотренных формой отчета РГО о
результатах использования полученной поддержки и об оказанной поддержке субъектам малого и среднего
предпринимательства в отчетном году, являющейся приложением к Порядку (далее - отчет), и необходимых для
проведения Оценки, корпорация в пределах срока, установленного для проведения Оценки календарным
планом, вправе запросить у РГО указанную информацию и документы.

7. Оценка включает:

1) анализ корпорацией информации, содержащейся в отчете и приложенных к отчету документах, в том
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числе полученных корпорацией в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, на предмет соответствия
Требованиям;

2) подтверждение соблюдения РГО Требований или выявление несоблюдения РГО Требований
посредством составления заключения о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия
кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности (рекомендуемый образец
приведен в приложении к настоящему Порядку).

8. Заключение, указанное в подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка, подписывается руководителем
корпорации или уполномоченным им лицом, скрепляется печатью корпорации и в течение 3 рабочих дней после
дня его подписания направляется в Минэкономразвития России.

Приложение
к Порядку проведения

акционерным обществом
"Федеральная корпорация

по развитию малого и среднего
предпринимательства" оценки

соблюдения фондами содействия
кредитованию (гарантийными

фондами, фондами поручительств)
требований, установленных

статьей 15.2 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ

"О развитии малого и среднего
предпринимательства

в Российской Федерации"

Рекомендуемый образец

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
        о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия
        кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств)
                             и их деятельности

"__" ____________ 20__ г.                                    N ____________

    По   результатам   проведенной  оценки  соблюдения  фондами  содействия
кредитованию   (гарантийными   фондами,  фондами  поручительств)  (далее  -
региональная гарантийная организация, РГО):
___________________________________________________________________________
       (наименование РГО, идентификационный номер налогоплательщика)
___________________________________________________________________________
                         (адрес, местонахождение)
требований,  установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007
г.  N  209-ФЗ  "О развитии малого и среднего предпринимательства" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2007,  N  31, ст. 4006; N 43, ст.
5084;  2008,  N  30,  ст. 3615, 3616; 2009, N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6441;
2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст.
3436,  3477;  N  30,  ст. 4071; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016,
N  1,  ст.  28;  N  26,  ст.  3891; N 27, ст. 4198) (далее соответственно -
Федеральный    закон,    Требования   Федерального   закона)   и   приказом
Минэкономразвития  России  от  28  ноября  2016  г.  N  763 "Об утверждении
требований  к  фондам  содействия  кредитованию (гарантийным фондам, фондам
поручительств)  и  их  деятельности"  (зарегистрирован  Минюстом  России 30
декабря  2016  г., регистрационный N 45078) (далее соответственно - Приказ,
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Требования  Приказа),  установлено,  что указанной региональной гарантийной
организацией   по  состоянию  на  "__"  декабря  20__  г.  соблюдаются  (не
соблюдаются) следующие Требования:

N Требование Значение
показателя

(при
наличии)

<1>

Данные о
соблюдении
требований

<2>

Содержание
несоблюдения

требований (при
наличии)

Примечание
(при наличии)

1 Требования
Федерального закона (
часть 1 статьи 15.2
Федерального закона)

2 Требования
Федерального закона (
часть 2 статьи 15.2
Федерального закона)

2.1 Размер гарантийного
капитала на 1 января
отчетного периода

2.2 Размер гарантийного
капитала на 31 декабря
отчетного периода

3 Требования
Федерального закона (
часть 3 статьи 15.2
Федерального закона)

4 Требования Приказа (
глава II Приказа)

5 Требования Приказа (
глава III Приказа)

6 Требования Приказа (
глава IV Приказа)

7 Требования Приказа (
глава V Приказа)

7.1 Результат от
операционной и
финансовой
деятельности по
основному виду
деятельности РГО за
отчетный период:

7.1.1 Доход от размещения
временно свободных
денежных средств

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2019

Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2017 N 153
"Об утверждении Порядка проведения акционерным
обществом "Федеральна...

consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9BB70763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9BB70763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9BB80763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9BB80763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9BB90763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9BB90763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C37333B54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C37333B54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C37313854E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C37313854E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C37363654E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C37363654E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C37343B54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C37343B54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


7.1.2 Доход от
предоставления
поручительств и (или)
независимых гарантий

7.1.3 Прочие доходы от
основного вида
деятельности

7.1.4 Расходы, связанные с
уплатой
соответствующих
налогов по размещению
временно свободных
денежных средств и
предоставлению
поручительств и (или)
независимых гарантий

7.1.5 Операционные расходы

7.1.6 Выплаты по
поручительствам и
независимым гарантиям

7.2 Общий операционный
лимит условных
обязательств:

7.2.1 Действующий портфель
поручительств и (или)
независимых гарантий
на конец отчетного года

7.2.2 Операционный лимит
на вновь принятые
условные
обязательства на год

7.3 Размер поручительств и
(или) независимых
гарантий, планируемых
к выдаче РГО в
следующем
финансовом году

7.4 Количество выданных
поручительств и (или)
независимых гарантий
РГО за отчетный
период

7.5 Размер выданных
поручительств и (или)
независимых гарантий
РГО за отчетный
период
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7.6 Общий объем
финансирования,
привлеченного под
поручительства и (или)
независимые гарантии
РГО за отчетный
период

8 Требования Приказа (
глава VI Приказа)

9 Требования Приказа (
глава VII Приказа)

10 Требования Приказа (
глава VIII Приказа)

11 Требования Приказа (
глава IX Приказа)

11.1 Минимальная ставка
вознаграждения за
предоставление
поручительства и (или)
независимой гарантии
РГО на конец отчетного
периода

11.2 Максимальная ставка
вознаграждения за
предоставление
поручительства и (или)
независимой гарантии
РГО на конец отчетного
периода

12 Требования Приказа (
глава X Приказа)

12.1 Информация о
размещенных временно
свободных денежных
средствах на 1 января
отчетного периода:

12.1.1 Организация 1

12.1.2 Организация 2

12.1.3 ...

12.2 Информация о
размещенных временно
свободных денежных
средствах на 31
декабря отчетного
периода:
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12.2.1 Организация 1

12.2.2 Организация 2

12.2.3 ...

13 Требования Приказа (
глава XI Приказа):

13.1 Сумма, уплаченная по
поручительствам и
(или) независимым
гарантиям, но не
взысканная на конец
отчетного периода

13.2 Размер отчисления
резервов по
сомнительным долгам
на конец отчетного
периода

13.3 Размер списанной
безнадежной
задолженности в
отчетном периоде

14 Требования Приказа (
глава XII Приказа)

15 Требования Приказа (
глава XIII Приказа)

16 Требования Приказа (
глава XIV Приказа)

17 Требования
Федерального закона (
подпункт 8 части 5
статьи 15.2
Федерального закона)

18 Требования
Федерального закона (
часть 6 статьи 15.2
Федерального закона)

_______________ _________ _____________________ ________
  (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (печать)

--------------------------------

<1> В подпунктах 2.1, 2.2, 7.1 - 7.6, 13.1, 13.3 указывается числовое значение показателей; в подпунктах
11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.2 значение показателя указывается в процентах.

<2> В пунктах 1 - 18 указываются: при соблюдении соответствующего требования - "да", при
несоблюдении - "нет".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  7 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2019

Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2017 N 153
"Об утверждении Порядка проведения акционерным
обществом "Федеральна...

consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C363B3B54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C363B3B54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C35333A54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C35333A54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C35333654E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C35333654E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C35373F54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C1744CCEFB23A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00C35373F54E49459AB0EFF69B24C33A1C0D8B9Z6I3H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9AB90763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9AB90763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9AB90763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E9AB90763637A0ABDC518E002FD72AE4D30ZBI6H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00D3C666F1BE5C81DFB1DFE6EB24F31BEZCIBH
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A04C0724DC2F023A673678F41AAE9DEA8156C5E92B00D3C666F1BE5C81DFB1DFE6EB24F31BEZCIBH
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.12.2019

Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2017 N 153
"Об утверждении Порядка проведения акционерным
обществом "Федеральна...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Приказ
	Порядок проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" оценки соблюдения фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) требований, установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
	Приложение. Заключение о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) и их деятельности (Рекомендуемый образец)


