СОГЛАСОВАННО:

СОГЛАСОВАННО:

Исполняющая обязанности Министра Министр имущественных
экономического развития

и земельных отношений

Порядок
расчета размера поручительств планируемых к выдаче в следующем
финансовом году и лимита условных обязательств
на финансовую организацию.
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1.0бщие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года
№ 209-ФЗ
в

«О

Российской

развитии

малого

Федерации»,

и

среднего

приказом

предпринимательства

Минэкономразвития

России

от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия
кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и к их
деятельности» и определяет правила расчет общего операционного лимита на
вновь

принятые

условные

обязательства

региональной

гарантийной

организации, и лимита условных обязательств на финансовые организации,
участвующие в программе предоставления поручительств.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«Региональная Гарантийная организация» - Карачаево-Черкесское
Республиканское государственное унитарное предприятие «Гарантийный
фонд поддержки предпринимательства Карачаево-черкесской Республики»
(далее - «РГО»).
«Директор РГО» - единоличный исполнительный орган КарачаевоЧеркесского Республиканского государственного унитарного предприятия
«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской
Республики» наделенный соответствующими полномочиями, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
«Заемщик» - субъект малого или среднего предпринимательства,
организация инфраструктуры заключившие или намеревающиеся заключить
кредитный договор, договор займа, договор банковской гарантии с ФО.
«Лимит поручительств, установленный для ФО» - максимальный
объем поручительств Фонда перед конкретной ФО - партнером РГО по
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предоставлению кредитов субъектов МСП и организациям инфраструктуры
поддержки Карачаево-Черкесской Республики.
«Общий операционный лимит условных обязательств РГО» максимальный объем всех действующих поручительств РГО перед ФО
по договорам поручительства.
«Операционный

лимит

на вновь

принятые

условные

обязательства РГО» - максимально допустимый объем предоставленных
поручительств РГО перед ФО по договорам поручительства в финансовом
году.
«Субъекты малого и среднего предпринимательства» - субъекты
малого и среднего предпринимательства -

хозяйствующие субъекты

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в
соответствии

с

условиями,

от 24.07.2007

года

№

установленными

209-ФЗ

«О

Федеральным

развитии

малого

и

законом
среднего

предпринимательства в Российской Федерации», к малым и средним
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям
(далее - «субъекты МСП»).
«Условное обязательство (поручительство) РГО» - оформленный в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
договор поручительства, согласно которому РГО обязуется перед ФО
отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по кредитному
договору, договору займа, договору банковской гарантии и иному договору
на условиях, определенных в договоре поручительства.
«Финансовая организация» - профессиональный участник рынка
ценных

бумаг,

клиринговая

инвестиционного фонда
специализированный

и

организация,

негосударственного

депозитарий

инвестиционного фонда

и

управляющая
пенсионного

инвестиционного

негосударственного

фонда,

пенсионного

компания
фонда,
паевого
фонда,

акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая
организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли,
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кредитный потребительский кооператив, микрокредитная (микрофинансовая)
организация (далее - «ФО»).

2.

Порядок расчёта общего

операционного лимита поручительств
2.1. Общий операционный лимит условных обязательств региональной
гарантийной организации на ФО, участвующие в программе предоставления
РГО поручительств, устанавливается высшим или иным уполномоченным
органом управления РГО.
2.2. Расчёт общего операционного лимита условных обязательств
региональной гарантийной организации осуществляется на один финансовый
год.
2.3. Методика расчёта общего операционного лимита условных
обязательств РГО основывается на соблюдении принципа сохранности и
целевого использования денежных средств, поступивших из бюджетов всех
уровней,

учитывает

уровень

платежей

региональной

гарантийной

организации по исполнению обязательств и уровень расходов РГО.
2.4.

Общий

операционный

лимит условных

обязательств

РГО

рассчитывается по следующей формуле:

ол = д+л,
где:
ОЛ - общий операционный лимит условных обязательств РГО;
Д - портфель действующих поручительств Гарантийного фонда по
состоянию на 1 декабря текущего года;
Л - операционный лимит на вновь принятые условные обязательства
РГО.
2.5. Общий лимит условных обязательств РГО устанавливается не
позднее 15 декабря текущего года.
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2.6.
Информация о размере общего операционного лимита условных
обязательств РГО направляется во все ФО, заключившие с региональной
гарантийной организацией соглашение о сотрудничестве по программе
предоставления поручительств, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
его установления.
3. Порядок расчёта общего операционного лимита на вновь
принятые условные обязательства
3.1. Размер поручительств и (или) независимых гарантий РГО,
планируемых к выдаче в следующем финансовом году, устанавливается
исходя из гарантийного капитала, действующего портфеля поручительств и
(или) независимых гарантий и операционного лимита на вновь принятые
условные обязательства кредитного характера на год (далее - операционный
лимит на вновь принятые условные обязательства на год) с целью
определения максимального размера поручительств и (или) независимых
гарантий, которые могут быть предоставлены РГО по обязательствам
субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки в следующем
финансовом году.
При этом размер действующих поручительств и (или) независимых
гарантий РГО должен превышать ее гарантийный капитал не менее чем в 1,5
(полтора) раза.
3.2. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства
на год рассчитывается исходя из:
1) прироста капитала с начала деятельности РГО (в случае наличия);
2) уровня ожидаемых потерь по вновь принятым обязательствам;
3) уровня ожидаемых выплат по действующим обязательствам;
4) доходов на следующий финансовый год от размещения гарантийного
капитала и доходов от предоставления поручительств и (или) независимых
гарантий;
5) планируемых операционных расходов в следующем финансовом году
(включая налоговые выплаты).
Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год
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рассчитывается с целью определения максимально допустимого риска
условных

обязательств

РГО

по

обязательствам

субъектов

МСП

и

организаций инфраструктуры поддержки в следующем финансовом году.
3.3.

Операционного лимита РГО на вновь принятые условные

обязательства на год рассчитывается по следующей формуле:
Л = максимум
где:
Л - операционный лимит на вновь принятые условные обязательства
на год в рублях;
Д - планируемый на следующий год доход от размещения временно
свободных средств РГО и доход от предоставления поручительств
и за вычетом операционных расходов за указанный период (включая
налоговые выплаты) в рублях;
АК - прирост капитала с момента создания РГО
может

быть

направлена

на выплаты

по

в части, которая

поручительствам

согласно

нормативным документам РГО в рублях;
В -

ожидаемые

поручительствам

за

выплаты
весь

по

действующим

оставшийся

срок

на

начало

существования

года
таких

поручительств в рублях;
П - ожидаемые потери по предоставленным за следующий год
поручительствам за весь срок существования таких поручительств. Данный
показатель устанавливается на уровне фактического размера убытков,
определяемого по состоянию на дату расчета общего операционного лимита
РГО, и рассчитывается как отношение объема исполненных обязательств
региональной Гарантийной организацией по договорам поручительства к
объему предоставленных поручительств за весь период деятельности РГО.
3.4.

Пересчёт операционного лимита на вновь принятые условные

обязательства на год в рамках установленного срока его действия
осуществляется при изменении базы расчета, уточнении фактических
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показателей доходов от размещения временно свободных средств РГО
и вознаграждения за выданные поручительства, суммы операционных
расходов, фактического уровня исполнения обязательств субъектами МСП
по поручительствам, предоставленным в следующем финансовом году или
иных экономических факторов, оказывающих или способных оказать в
будущем влияние на деятельность РГО.
3.5. В целях подсчета операционного лимита на вновь принятые
условные обязательства на год, РГО планирует показатели таким образом,
чтобы значение операционного лимита на вновь принятые условные
обязательства на год принимало положительное значение.
3.6. Информация об установленном операционном лимите на вновь
принятые условные обязательства на год, планируемых к выдаче РГО в
следующем финансовом году, предоставляется в Минэкономразвития России
и АО «Корпорация МСП» до 15 декабря текущего финансового года.

4.

Порядок расчёта лимита

условных обязательств на Финансовую организацию
4.1. Лимит на ФО устанавливается приказом директора РГО на
1 (первое) число текущего финансового года и не должен превышать 60% от
общего операционного лимита условных обязательств.
4.2. Лимит условных обязательств на финансовую организацию
(совокупность

финансовых

организаций)

устанавливается

в

целях

ограничения объема возможных выплат по поручительствам и (или)
независимым гарантиям, предоставленным ФО (совокупности финансовых
организаций).
4.3. Лимит поручительств, для каждой финансовой организации
устанавливается пропорционально доле конкретной ФО в общем объёме
использованного финансовыми организациями лимита поручительств в
текущем

году

на

дату

расчета.

При

этом

минимальный

размер
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установленного

лимита

на

ФО

не

может

быть

ниже

среднего

г недоставленного поручительства в текущем году.
4.4.

Решение об установлении лимитов условных обязательств для ФО

доводится до сведения финансовых организаций в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента подписания приказа директором РГО.

5. Порядок изменения лимитов на ФО

5.1. Изменение лимитов условных обязательств на финансовую
организацию устанавливается приказом директора РГО в следующих
случаях:
1) пересчета операционного лимита на вновь принятые условные
обязательства на год;
2) использования установленного лимита условных обязательств на
бинансовую организацию в размере менее 50% по итогам 2 (двух) кварталов
текущего финансового года;
3) поступления заявления финансовой организации об изменении
лимита;
4) использования установленного лимита условных обязательств на
финансовую организацию в размере 80% в текущем финансовом году;
5) превышения финансовой организацией допустимых размеров убытков
в портфеле РГО (допустимый размер убытков в отношении отдельной
финансовой организации РГО устанавливается самостоятельно);
6) перераспределения лимитов вследствие уменьшения лимитов на
определенные финансовые организации.

6. Лимит условных обязательств
на одного заемщика
6.1. Гарантийный лимит на одного заемщика, то есть предельная сумма
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бязательств РГО по договорам поручительств и (или) независимых
гарантий, которые могут одновременно действовать в отношении одного
; у бъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, не может
лгевьппать 15% гарантийного капитала РГО.

7. Заключительные положения

~Л.

Настоящий Порядок утверждается приказом директора РГО,

;: гл всовывается

с Министерством имущественных и земельных отношений

Карачаево-Черкесской

Республики

и

Министерством

экономического

г а: вития Карачаево-Черкесской Республики.
" 2. Настоящий Порядок может быть изменен, дополнен, отменен
приказом

директора

РГО

по

согласованию

с

Министерством

>:\г>тественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики
и

Министерством

экономического

развития

Карачаево-Черкесской

Республики.
7.3. Информация

об изменении,

дополнении,

отмене Порядка,

доводится до сведения ФО в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты их утверждения приказом директора РГО.

УТВЕРЖДЕН:
Приказом директора
КЧРГУП «Гарантийный фонд ППКЧР»
№ J2.
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ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

