«УТВЕРЖДЕНО»
решением Наблюдательного совета
Фонда поддержки предпринимательства Югры
от «03» ноября 2020 года
(протокол № 17/2020)
Порядок расчета и установления лимитов условных обязательств
кредитного характера (лимитов поручительств) Фонда поддержки
предпринимательства Югры
(далее – порядок)
1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении
требований к фондам содействию кредитования (гарантийным фондам,
фондам поручительств) и их деятельности».
1.2. Порядок определяет правила расчета общего операционного
лимита
условных
обязательств
кредитного
характера
(лимита
поручительств) Фонда поддержки предпринимательства Югры (далее –
Фонд), операционного лимита на вновь принятые условные обязательства
на год и лимитов условных обязательств на финансовые организации, с
которыми заключены соглашения о сотрудничестве по программе
предоставления поручительств Фонда.
1.3. Основные определения, используемые в порядке:
финансовая организация – банки, лизинговые компании,
микрофинансовые организации и иные организации, заключившие с
Фондом соглашение о сотрудничестве по программе предоставления
поручительств Фонда по кредитным договорам, договорам кредитной
линии, договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам
финансовой аренды (лизинга), договорам займа (далее – Соглашение о
сотрудничестве);
субъект - субъект малого и среднего предпринимательства,
физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный
доход»
и
(или)
организация,
образующая
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
субъект малого и среднего предпринимательства - хозяйствующий
субъект, зарегистрированный и (или) состоящий на налоговом учете и
осуществляющий свою деятельность в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, являющийся субъектом малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации».
физические лица, применяющие специальный налоговый режим физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и
применяющие
специальный
налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный доход».общий операционный лимит условных
обязательств кредитного характера (лимит поручительств) – максимально
возможный объем поручительств, которые могут быть предоставлены
Фондом в обеспечение обязательств субъектов по договорам с
финансовыми организациями;
операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год
– максимально возможный размер поручительств, которые могут быть
предоставлены Фондом по обязательствам субъектов в финансовом году;
индивидуальный лимит - лимит условных обязательств на финансовую
организацию (совокупность финансовых организаций), который определяет
максимально
возможный
размер
одновременно
действующих
поручительств
Фонда,
предоставленных
конкретной
финансовой
организации;
поручительство Фонда – оформленный в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации договор предоставления
поручительства, по которому Фонд обязуется перед финансовой
организацией отвечать за исполнение субъектом малого и среднего
предпринимательства
(организацией,
образующей
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) его
обязательств по кредитному договору, договору кредитной линии, договору
о предоставлении банковской гарантии, договору финансовой аренды
(лизинга), договору займа на условиях, определенных в договоре
предоставления поручительства;организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства –
организации, отнесенные к таковым в соответствии с условиями,
предусмотренными Федеральным законом и нормативными правовыми
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
организации инфраструктуры);
гарантийный капитал – сумма денежных средств, предназначенных для
надлежащего
исполнения
обязательств
Фонда
по
договорам
поручительства, обеспечивающим обязательства субъектов и организаций
инфраструктуры;
заемщик – субъект или организация инфраструктуры, заключивший
или намеревающийся заключить кредитный договор, договор кредитной
линии, договор о предоставлении банковской гарантии, договор финансовой
аренды (лизинга), договор займа с финансовой организацией.

2. Общий операционный лимит условных обязательств кредитного
характера
2.1. Общий операционный лимит условных обязательств кредитного
характера (лимит поручительств) (далее – общий операционный лимит
условных обязательств)
должен обеспечивать превышение размера
действующих поручительств Фонда по обязательствам субъектов над
размером гарантийного капитала Фонда не менее чем в 1,5 (полтора) раза.
2.2. Общий операционный лимит условных обязательств понимается
как сумма портфеля действующих поручительств Фонда и операционного
лимита на вновь принятые условные обязательства на год, то есть
максимальный объем поручительств, которые могут быть предоставлены
Фондом в обеспечение обязательств субъектов по договорам с
финансовыми организациями.
3. Порядок расчета и установления операционного лимита на
вновь принятые условные обязательства на год
3.1. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства
на год рассчитывается Фондом с целью определения максимально
допустимого риска условных обязательств Фонда по обязательствам
субъектов в следующем финансовом году.
3.2. Операционный лимит Фонда на вновь принятые условные
обязательства на год рассчитывается исходя из:
1) прироста капитала с начала деятельности Фонда (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;
5) планируемых операционных расходов в следующем финансовом
году (включая налоговые выплаты).
3.3. Методика расчета операционного лимита Фонда на вновь принятые
условные обязательства на год приведена в приложении 1 к порядку.
3.4. Операционный лимит Фонда на вновь принятые условные
обязательства на определенный период утверждается решением высшего
коллегиального органа управления Фонда с учетом непревышения уровня
ожидаемых выплат по поручительствам, предоставленным в определенном
периоде, над доходом, получаемым от деятельности Фонда по
предоставлению поручительств за аналогичный период.
3.5. Пересчет операционного лимита Фонда на вновь принятые
условные обязательства на год в рамках установленного срока его действия
осуществляется при изменении базы расчета, уточнении фактических
показателей доходов от размещения временно свободных средств Фонда и
вознаграждения за выданные поручительства, суммы операционных
расходов, фактического уровня исполнения обязательств субъектами по
поручительствам, предоставленным в следующем финансовом году или

иных экономических факторов, оказывающих или способных оказать в
будущем влияние на деятельность Фонда.
4. Порядок расчета размера поручительств, планируемых к выдаче
в следующем финансовом году
4.1. Размер поручительств, планируемых к выдаче в следующем
финансовом году, устанавливается исходя из гарантийного капитала,
действующего портфеля поручительств и операционного лимита на вновь
принятые условные обязательства на год с целью определения
максимального размера поручительств, которые могут быть предоставлены
Фондом по обязательствам субъектов в следующем финансовом году.
4.2. Информация о размерах поручительств, планируемых к выдаче
Фондом в следующем финансовом году предоставляется в АО «Корпорация
«МСП» с использованием автоматизированной информационной системы
«Мониторинг МСП» (http://monitoring.corpmsp.ru) до 15 (пятнадцатого)
декабря текущего финансового года.
5. Порядок установления индивидуальных лимитов
на финансовые организации
5.1. Индивидуальные
лимиты
на
финансовые
организации
утверждаются решением высшего коллегиального органа управления Фонда
на 1 (первое) число текущего финансового года.
5.2. Индивидуальный лимит для каждой финансовой организации
устанавливается с учетом объема кредитов (кредитных линий, банковских
гарантий,
договоров
финансовой
аренды
(лизинга),
займов),
предоставленного финансовой организацией субъектам на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за прошедший отчетный
год и объема предоставленного поручительства Фонда по кредитам
(кредитным линиям, банковским гарантиям, договорам финансовой аренды
(лизинга), займам), предоставленным финансовой организацией за
прошедший отчетный год. При расчете индивидуального лимита также
может приниматься во внимание планируемый объем кредитования
субъектов финансовой организацией в текущем году, размер уровня
платежей Фонда по исполнению обязательств заемщиков перед финансовой
организацией, размер просроченной задолженности по кредитам
(кредитным линиям, займам, банковским гарантиям, договорам финансовой
аренды (лизинга), предоставленным субъектам финансовой организацией.
5.3. Индивидуальный
лимит,
установленный
на
конкретную
финансовую организацию, не может превышать 30% от общего
операционного лимита условных обязательств Фонда.
5.4. Утвержденный индивидуальный лимит доводится до сведения
финансовых
организаций
путем
размещения
информации
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном

сайте Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об
установлении лимитов.
5.5. Индивидуальный лимит на финансовую организацию может быть
изменен в следующих случаях:
1) перерасчет операционного лимита Фонда на вновь принятые
условные обязательства на год;
2) использования установленного индивидуального лимита на
финансовую организацию в размере менее 50% по итогам 2 (двух)
кварталов текущего финансового года;
3) поступления заявления финансовой организации об изменении
лимита;
4) использования установленного индивидуального лимита на
финансовую организацию в размере 80% в текущем финансовом году;
5) превышение финансовой организацией допустимого размера
убытков в портфеле Фонда. Допустимый размер убытков в портфеле Фонда
на финансовую организацию соответствует уровню просроченной
задолженности в общем объеме кредитов и прочих средств,
предоставленных нефинансовым организациям, по данным Центрального
Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте
www.cbr.ru в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 18 статьи 4
Федерального закона от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на первое число
месяца отчетного квартала;
6)
перераспределения
лимитов
вследствие
уменьшения
индивидуальных лимитов на определенные финансовые организации.
5.6. Изменение индивидуальных лимитов на финансовые организации
утверждается решением высшего коллегиального органа управления Фонда.
6. Заключительные положения
6.1. Порядок публикуется на официальном сайте Фонда.
6.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации или
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа Югры, регулирующих деятельность гарантийных организаций, если
отдельные положения порядка вступают с ними в противоречия, порядок,
до момента утверждения новой редакции, действует в части, не
противоречащей
законодательству
Российской
Федерации
или
нормативным правовым актам Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Приложение 1
к Порядку расчета и установления лимитов
условных обязательств кредитного
характера (лимитов поручительств)
Фонда поддержки предпринимательства Югры

МЕТОДИКА
расчета операционного лимита
Фонда поддержки предпринимательства Югры на вновь принятые
условные обязательства на год
1. Методика расчета операционного лимита Фонда поддержки
предпринимательства Югры (далее – Фонд) на вновь принятые
обязательства на год основывается на соблюдении принципа сохранности и
целевого использования денежных средств, поступивших из бюджетов всех
уровней.
2. Общий лимит поручительств Фонда, устанавливаемый на
следующий финансовый год, рассчитывается по следующей формуле:

Л = м аксим ум (

Д + ΔК - В
П

; 0)

где:
Л - операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на
год, в рублях;
Д - планируемый на следующий год доход от размещения временно
свободных средств Фонда и доход от предоставления поручительств за
вычетом операционных расходов за указанный период (включая налоговые
выплаты), в рублях;
Δ К - прирост капитала с момента создания Фонда в части, которая
может быть направлена на выплаты по поручительствам согласно
нормативным документам Фонда, в рублях;
В - ожидаемые выплаты по действующим на начало года
поручительствам за весь оставшийся срок существования таких
поручительств, в рублях;
П – прогнозный уровень ожидаемых потерь (в процентах) по
предоставленным за следующий год поручительствам за весь срок
существования таких поручительств.

