УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
Фонда поддержки предпринимательства Югры
от «27» октября 2017 года
(протокол № 20/2017)
ПОРЯДОК
формирования и использования гарантийного капитала
Фонда поддержки предпринимательства Югры
1. Общие положения
1.1.

Настоящий порядок формирования, использования гарантийного

капитала Фонда поддержки предпринимательства Югры (далее – Фонд,
Порядок) определяет механизм формирования, использования и управления
гарантийным капиталом.
1.2.

Гарантийный

капитал

–

сумма

денежных

средств,

предназначенных для надлежащего исполнения обязательств Фонда по
договорам

поручительства,

обеспечивающим

обязательства

субъектов

малого и среднего предпринимательства и (или) организаций образующих
инфраструктуру

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.
1.3.

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании
специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции,
предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 года № 395-1 (ред. от
26.07.2017) «О банках и банковской деятельности».
1.4.

Дирекция Фонда – коллегиальный исполнительный орган Фонда.

1.5.

Наблюдательный совет Фонда – высший орган управления

Фонда.
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1.6.

Фонд формирует гарантийный капитал из объема средств,

предоставленных за счет средств бюджетов всех уровней, чистого
финансового результата от операционной и финансовой деятельности Фонда.
1.7.

Денежные средства, входящие в состав гарантийного капитала,

могут использоваться для приобретения финансовых активов с учетом
принципов ликвидности, возвратности, доходности, а также для исполнения
обязательств по заключенным договорам поручительства и (или) договорам
независимых гарантий.
1.8.

С целью управления ликвидностью и платежеспособностью Фонд

размещает средства гарантийного капитала на депозитах кредитных
организаций на срок не более 1 (одного) года.
1.9.

Решение о включении денежных средств или иного имущества в

состав средств гарантийного капитала, либо исключении их из состава
гарантийного капитала, а также о размещении средств гарантийного капитала
принимается органами Фонда в соответствии с уставом.
1.10. Средства
предоставления

гарантийного

поручительств

предпринимательства

и

капитала

за

предназначаются

субъектов

организации,

малого

образующие

и

для

среднего

инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед
кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми
организациями, заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве.
1.11. Доходы,

полученные

в

результате

размещения

средств

гарантийного капитала, распределяются органом Фонда, в соответствии с его
компетенцией, установленной Уставом.
1.12. Доходы,

полученные

в

результате

размещения

средств

гарантийного капитала, направляются на покрытие расходов Фонда, в
объеме, не превышающем объема расходов, определенного финансовым
планом

Фонда,

утверждаемым

Наблюдательным

советом

Фонда

на

финансовый год.
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1.13. Фонд

осуществляет

инвестирование

средств

гарантийного

капитала на депозиты и (или) расчетные счета в кредитных организациях,
номинированные в валюте Российской Федерации денежные средства в
рублях на счетах в кредитных организациях.
1.14. При размещении средств гарантийного капитала на депозиты
кредитные оганизации должны соответствовать требованиям, следующим
требованиям:
-

наличие

у

кредитной

организации

генеральной

лицензии

Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских
операций;
- наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в
размере не менее 250 млрд. рублей по данным Центрального Банка
Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в
сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Федерального закона от
10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (далее – закон о Банке России);
- наличие у кредитной организации международного рейтинга
долгосрочной кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств
«ФитчРейтингс» (FitchRatings) или «Стандарт энд Пурс» (Standart&Poor's) не
ниже «BB-», либо «МудисИнвесторс Сервис» (Moody'sInvestorsService) не
ниже «Ва3»;
- наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже
уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое
Агентство «Эксперт РА» или «Аналитического Кредитного Рейтингового
Агентства» не ниже уровня «A- (RU)»;
- срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации
составляет не менее 5 (пяти) лет;
- отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры
воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за
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нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с
законом о Банке России;
- отсутствие у кредитной организации в течение последних 12
(двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с
Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, а
также отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по
банковским депозитам, ранее размещенным в нем за счет средств Фонда;
- участие кредитной организации в системе обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- наличие у кредитной организации структурных подразделений
(филиал/дополнительный офис или иное структурное подразделение) на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.15. Максимальный размер денежных средств гарантийного капитала,
размещенных на расчетных счетах и депозитах одной кредитной организации
не может превышать 30% от общего размера гарантийного капитала.
1.16. Решение о проведении отбора кредитных организаций для
размещения средств гарантийного капитала на депозиты и расчетный счет
принимается Дирекцией Фонда.
1.17. При изменении размера гарантийного капитала, действующие
договора депозита не пересматриваются и средства из депозита не
изымаются.
1.18. В случае изменения значения рейтинга кредитной организации по
национальной рейтинговой шкале установленного пунктом 1.14. настоящего
порядка, ниже уровня ruBBB- по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации рейтингового агенства Акционерного общества
«Рейтингвое Агентство «Эксперт РА» или ниже уровня BBB-(RU)
«Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства», депозит подлежит
досрочному изъятию в полном объеме.
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