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1.Общие сведения. 

 

Гарантийный фонд Хабаровского края (далее – Фонд, Гарантийный фонд) 

является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной в 

форме фонда распоряжением Правительства Хабаровского края от 22 ноября 

2011 г. № 706-рп «Об учреждении некоммерческой организации «Гарантийный 

фонд Хабаровского края», деятельность которой направлена на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае. 

Учредителем Фонда является Правительство Хабаровского края в лице 

министерства экономического развития (в 2021 году функции Учредителя Фонда 

исполняло министерство инвестиционного развития и предпринимательства 

края).  

Фонд является соисполнителем государственной целевой программы  

Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Хабаровском крае", утвержденной Постановлением Правительства 

Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-пр. 

Основной целью деятельности Фонда является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным 

финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным 

на кредитных договорах, договорах займа, лизинга, договорах о предоставлении 

банковских гарантий. 

Основным направлением деятельности Фонда в 2021 году являлось  

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края, а именно предоставление 

поручительств по кредитам и займам, полученным субъектами малого и 

среднего предпринимательства в финансовых организациях. 

По состоянию на 01 января 2022 года действовали 18 (Восемнадцать) 

Соглашений о сотрудничестве Фонда с банками по кредитным договорам, 11 

(Одиннадцать) Соглашений о сотрудничестве с банками по договорам о 

предоставлении банковских гарантий, Соглашение о сотрудничестве Фонда с 

Микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства 

Хабаровского края», 5 (Пять) Соглашений о сотрудничестве с лизинговыми 

компаниями, Соглашения о сотрудничестве с Фондом моногородов, Фондом 

развития промышленности и Фондом развития промышленности Хабаровского 

края.  

Гарантийный капитал Фонда на 01.01.2021 составил 637 621 тыс. руб.   

В 2021 году Гарантийный фонд заключил 199 договоров поручительства 

на сумму 1 023 млн. руб., что позволило субъектам малого и среднего 

предпринимательства привлечь финансовых  ресурсов в размере 2 777 млн. руб.  
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По состоянию на 01.01.2022 года портфель поручительств Гарантийного 

фонда составил 1 914 954  тыс. руб., действующих договоров поручительства - 

413.   

АО «Корпорация «МСП» ежегодно осуществляется присвоение рангов 

региональным гарантийным организациям (далее – РГО) в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России от 10.09.2020 № 587 «Об утверждении 

порядка проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» ежегодного ранжирования 

фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) 

с присвоением ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и 

эффективность деятельности фондов содействия кредитованию (гарантийных 

фондов, фондов поручительств) как участников национальной гарантийной 

системы поддержки малого и среднего предпринимательства». 

По итогам ранжирования в 2021 году за 2020 года Гарантийному фонду 

присвоен ранг АЕ+ (финансовая устойчивость РГО оценивается на относительно 

высоком уровне при эффективном РГО с положительным прогнозом). В сводном 

рэнкинге по результатам ранжирования РГО (из числа 88 РГО) Гарантийный 

фонд занимает 21 место по блоку «Финансовая устойчивость», 13 место по 

блоку «Эффективность».  
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2. Условия, порядок формирования и использования  

гарантийного капитала. 

 

По состоянию на 01.01.2022 гарантийный капитал Фонда составил 637 621 

тыс. руб., в том числе 411 846 тыс. руб. сформировано за счет средств 

федерального бюджета, 93 913 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета, 

131 862 тыс. руб. – иные источники (в том числе капитализация положительного 

финансового результата). 

Гарантийный фонд осуществляет размещение временно свободных 

денежных средств в депозиты и расчетные счета в кредитных организациях, 

номинированные в валюте Российской Федерации денежные средства в рублях 

на счетах в кредитных организациях. 

Временно свободные денежные средства Фонда размещены в депозиты и 

расчетные счета в банках, отобранных в соответствии с требованиями Приказа 

Минэкономразвития России от 28.11.2016 года №763 «Об утверждении 

требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 

поручительств) и их деятельности»: 

 наличие у банка универсальной или базовой лицензии Центрального 

Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; 

 наличие у  банка  собственных средств (капитала) в размере не менее 50 

млрд. рублей по данным Центрального Банка РФ; 

 наличие у банка кредитного рейтинга по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 

Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не 

ниже уровня "A-(RU)" или кредитного рейтингового агентства Акционерное 

общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" не ниже уровня "ruA-"; 

 срок деятельности банка с даты его регистрации составляет не менее 5 

(пяти) лет; 

 отсутствие действующей в отношении банка меры воздействия, 

примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение 

обязательных нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке 

России; 

 отсутствие у банка 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 банка 

просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в 

нем за счет средств Фонда; 

 участие банка в системе обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 
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Максимальный срок размещения Гарантийным фондом денежных средств 

составляет 6 (Шесть) месяцев. 

В 2021 году было проведено 11 (Одиннадцать) отборов банков для 

размещения денежных средств Гарантийного фонда в депозиты. 

По состоянию на 01.01.2022 средства, предназначенные для реализации 

программы предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого 

и среднего предпринимательства Хабаровского края, находящиеся под 

управлением Гарантийного фонда, размещены в следующих банках (Таблица 1). 

 

Таблица 1 
№ 

№ Наименование банка 
Сумма депозита, 

тыс. руб. 

Срок 

размещения, 

дней 

Ставка, 

% 

годовых 

1

1 

Филиал Газпромбанк (АО) 

в г. Хабаровске 
205 922,97 180 9 

2

2 

Дальневосточный ф-л  

ПАО "Промсвязьбанк" 
205 922,97 180 8,52 

3

3 

Филиал Банка ВТБ  

(ПАО) в г. Хабаровске 
93 912,57 180 8,31 

4

4 

Филиал Банка ВТБ  

(ПАО) в г. Хабаровске 
108 159,20 180 8,31 

5

5 

Филиал Газпромбанк (АО) 

в г. Хабаровске 
18 000,00 90 8,4 

8 

Средства на расчетных 

счетах (Банк ВТБ (ПАО), 

ПАО Сбербанк, 

Газпромбанк (АО)) 

4 669,03 - - 

ИТОГО 636 586,74 х х 

 

 

3. Порядок организации сотрудничества с финансовыми  организациями. 

 

Отбор финансовых организаций с целью заключения Соглашений о 

сотрудничестве осуществляется в соответствии с «Порядком отбора финансовых 

организаций, а также требования к ним и условия взаимодействия Гарантийного 

фонда Хабаровского края с ними при предоставлении поручительств». 

Партнерами Гарантийного фонда являются крупнейшие федеральные 

кредитные организации, региональные банки, институты поддержки, что 

способствует расширению возможности выбора кредитных продуктов, 

соответствующих потребностям и возможностям широкого круга субъектов 

малого и среднего предпринимательства региона. 

 

Партнеры Фонда по состоянию на 01.01.2022: 

 Банк ВТБ (ПАО) 

 ПАО Сбербанк  
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 ПАО «Дальневосточный банк» 

 АО «Банк Интеза» 

 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

 ПАО «МТС-Банк» 

 ПАО «Промсвязьбанк» 

 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

 АО «МСП Банк» 

 АО «Россельхозбанк» 

 АО «Солид Банк» 

 ТКБ БАНК ПАО 

 ПАО Банк  «ФК Открытие» 

 АО «АЛЬФА-БАНК» 

 ПАО АКБ «Приморье» 

 АО «Роял Кредит Банк» 

 АО «Реалист Банк» 

 АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

 МКК Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края 

 Фонд развития промышленности 

 Фонд развития промышленности Хабаровского края 

 Фонд развития Моногородов 

 АО «Универсальная лизинговая компанияЯ» 

 АО «РЛК Республики Татарстан» 

 АО «РЛК Республики Башкирия» 

 АО «РЛК Республики Якутия (Саха)» 

 АО «РЛК Ярославской области» 

 

4. Портфель предоставленных поручительств. 

 

Гарантийный фонд предоставляет поручительства по обязательствам  

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», основанным на кредитных договорах, договорах о предоставлении 

банковской гарантии, договорах займа, договорах лизинга перед финансовыми 

организациями, с которыми заключены Соглашения о сотрудничестве.  

С начала деятельности по состоянию на 01.01.2022 Гарантийный фонд 

предоставил 1 086 поручительств на сумму 4,9 млрд. руб., что позволило 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края привлечь 

финансовых ресурсов в размере 13,2 млрд. руб.  

Показатели деятельности Гарантийного фонда за 2021 год представлены в 

таблице №2. 
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                                                                                                    Таблица 2 

№ Показатели 2021 г. 

1 
Гарантийный капитал на 01.01.2022, тыс. руб. 

637 620,7 

2 
Портфель действующих поручительств Фонда, тыс. руб. 

1 914 954,98 

3 
Количество действующих договоров поручительств, ед. 

413 

4 

Объем привлеченных финансовых средств субъектами МСП с 

помощью предоставленных поручительств в действующем 

портфеле, тыс. руб. 
5 624 200,77 

5 
Объем предоставленных поручительств субъектам МСП за 

период, тыс. руб. 1 023 053,89 

6 
Количество предоставленных  поручительств субъектам МСП за 

период, ед. 199 

7 Объем привлеченных финансовых средств субъектами МСП с 

помощью предоставленных поручительств за период, тыс. руб. 2 777 197,11 

8 Коэффициент использования гарантийного капитала (отношение 

размера действующих поручительств к сумме капитала) 3 

9 Количество исполненных обязательств перед финансовыми 

организациями-партнерами за период, ед. 4 

10 Сумма исполненных обязательств перед финансовыми 

организациями-партнерами за период, тыс. руб. 9 396,1 

11 Уровень исполненных обязательств  в общем объеме выданных 

поручительств с начала деятельности,% 2,18 

12 Средства, фактически взысканные с заемщиков-должников 

(поручителей, залогодателей) за период, тыс. руб. 2 835,14 

 

В отчетном периоде Гарантийный фонд рассмотрел 210 заявок на 

предоставление поручительства, что на 10% выше значений 2020 года. 

Кредитным советом Фонда одобрено 210 проектов (100%). С субъектами 

малого и среднего предпринимательства заключено 199 договоров 

поручительства на сумму 1 023 млн. руб., что позволило предпринимателям края 

привлечь финансовых  ресурсов на сумму 2 777 млн. руб.  

Привлеченные финансовые средства, полученные под поручительство 

Гарантийного фонда, направлены на инвестиционные цели, приобретение 

оборудования, приобретение недвижимости, пополнение оборотных средств, 

рефинансирование действующих кредитов.  

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам/займам, 

привлеченным под поручительство Гарантийного фонда в 2021 году, составила 

8,24% годовых, что на 0,31% выше значения 2020 года (7,93% годовых). Средняя 

доля поручительства Гарантийного фонда в общем объеме обеспеченных 

обязательств составляет 41,57%. 

Структура кредитов и займов по видам деятельности, обеспеченных 

поручительством Гарантийного фонда в 2021 году,  представлена в таблице 3. 
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           Таблица 3 

№ 

Кредиты/займы и банковские 

гарантии, обеспеченные 

поручительствами 

Гарантийного фонда 

Сумма, тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме, % 

Сумма 

поручительств 

Фонда, 

тыс.руб. 

1. 

Выданные субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в 

приоритетных видах (отраслях) 

экономической деятельности,  в 

т.ч.: 

1 022 383,00 36,81 387 403,00 

1.1 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство; развитие 

промыслов 

87 000,00 3,13 40 088,00 

1.2 Производство 246 040,00 8,86 73 644,00 

1.3 Строительство 440 333,00 15,86 174 722,00 

1.4 
Развитие общедоступной сети 

общественного питания  
81 390,00 2,93 38 705,00 

1.5 Транспорт 30 500,00 1,10 8 470,00 

1.6 
Предоставление образовательных 

услуг 
10 840,00 0,39 5 000,00 

1.7 
Предоставление услуг по 

перевозке 
105 500,00 3,80 35 384,00 

1.8 
Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
20 780,00 0,75 11 390,00 

2. 

Выданные субъектам МСП, 

основным видом деятельности 

которых является «оптовая 

торговля» 

867 190,00 31,23 339 172,00 

3. 

Выданные субъектам МСП, 

основным видом деятельности 

которых является «розничная 

торговля» 

450 604,00 16,23 179 453,00 

4. Другое 437 020,00 15,74 117 025,00 

  Итого: 2 777 197,00 100,00 1 023 053,00 

 

Доля кредитов/займов и банковских гарантий, выданных субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 

приоритетных видах (отраслях) экономической деятельности края, составляет 

36,81%. На долю оптовой и розничной торговли приходится соответственно 

31,23% и 16,23%. 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», Гарантийным 

фондом было предоставлено 27 поручительств на сумму 39 285 тыс. руб., что 

позволило начинающим предпринимателям получить финансирование на сумму 

87 730 тыс. руб.  

Наибольшая доля кредитов/займов и банковских гарантий, 

предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства под 
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поручительство Гарантийного фонда, приходится на сумму от 10 до 30 млн. руб. 

и составляет 42%.  

Структура кредитов и займов по сумме, обеспеченных поручительством 

Гарантийного фонда, представлена на рис.1 

 

 
Рис.1 Структура кредитов и займов по сумме.  

 

Наибольшая сумма поручительств выдается на срок от 3 до 5 лет – 42,5 % 

от общего объема.  

Структура поручительств Гарантийного фонда по сроку представлена  на 

рис.2. 

 
Рис.2 Структура обязательств по сроку предоставления. 

 

Средний срок поручительства, предоставленного в 2021 году, составляет 

31 месяц.  
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Средний размер кредита, выданного под поручительство Гарантийного 

фонда, по состоянию на 01.01.2022, составил 13,96 млн. руб. Средняя сумма 

поручительства – 5,1 млн. руб.  

Средний размер займа МКК ФПМП ХК, выданного под поручительство 

Гарантийного фонда, составляет 1,7 млн. руб. Средняя сумма поручительства  по 

займам МКК ФПМП ХК – 0,8 млн. руб. 

Среди финансовых организаций-партнеров Фонда, в 2021 году 

наибольший объем предоставленных поручительств приходится на ПАО 

Сбербанк, второе место по объему поручительств занимает Банк ВТБ (ПАО). 

Лидером по количеству заключенных договоров является ПАО Сбербанк 

(Таблица 4). 

 

                                                                                                      Таблица 4 

Наименование финансовой 

организации-партнѐра 

Поручительства, выданные 

в отчетном периоде 

Сумма кредитов/ займов 

по заключѐнным 

договорам, выданных под 

поручительства Фонда в 

отчетном периоде, тыс. 

руб. 

Количество, 

единиц 

Сумма,  тыс. 

руб.  

АО «СОЛИД БАНК» 2 30 600,00 75 600,00 

АО «Банк Интеза» 5 26 518,50 43 635,00 

ПАО СБЕРБАНК 64 287 713,81 809 560,58 

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 14 127 905,00 389 333,46 

ПАО «МТС-БАНК» 1 2 800,00 5 000,00 

Микрокредитная компания «Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского 

края» 

38 30 902,85 65 470,00 

ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ 

«ПРИМСОЦБАНК" 
6 53 050,00 166 500,00 

ТКБ БАНК ПАО 5 36 899,35 93 547,60 

ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 3 27 500,00 141 000,00 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

(ПАО) 
9 54 682,60 144 968,00 

АО «АЛЬФА-БАНК» 2 27 000,00 110 000,00 

БАНК ВТБ (ПАО) 30 190 551,78 444 502,77 

ПАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

БАНК» 
14 69 780,00 183 779,70 

ПАО «Банк МСП» 2 20 000,00 40 000,00 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 3 35 000,00 60 000,00 

АО «РЛК Республики Якутия 

(Саха)» 
1 2 150,00 4 300,00 

  199 1 023 053,89 2 777 197,11 
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Наибольшее количество поручительств предоставлено субъектам малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность в г. Хабаровске – 126, что составляет 63,3 % от общего количества 

всех выданных поручительств. На районы Хабаровского края, включая 

г.Комсомольск-на-Амуре, приходится 36,7 % (рис.3).  

 
Рис.3 Место регистрации субъектов МСП, получивших 

поручительство Фонда. 
 

География предоставления Фондом поручительств в 2021 году отражена в 

таблице 5. 

                                                                                                       Таблица 5 

Городские округа и 

муниципальные районы  

2021 

Всего 
в т.ч. займы МКК ФПМП 

ХК 

Кол-

во 

Сумма 

обяза-

тельств, тыс. 

руб. 

Сумма 

поручи-

тельства, 

тыс. руб. 

Кол-

во 

Сумма 

займа, 

тыс. 

руб. 

Сумма 

поручи-

тельства, 

тыс. руб. 

г. Хабаровск  126 1 915 747 722 118 12 17 990 8 795 

г. Комсомольск-на-

Амуре 
26 262 140 102 013 11 17 640 8 411 

Районы  

Хабаровского края 47 599 310 199 207 
15 29 840 13 697 

Советско-Гаванский  7 147 600 32 039 2 5 000 1 939 

Амурский 3 18 840 9 700 0 0 0 

Вяземский 2 22 500 11 400 1 2 500 1 400 

Ванинский  1 1 900 290 1 1 900 290 

Хабаровский 19 314 030 115 540 1 2 000 930 

Ульчский  1 2 000 1 000 1 2 000 1 000 

Солнечный  5 20 940 9 958 2 2 940 1 858 

им. С.Лазо 4 62 000 15 259 2 4 000 2 259 

Нанайский  1 2 000 1 000 1 2 000 1 000 

Верхнебуреинский 4 7 500 3 021 4 7 500 3 021 
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По состоянию на 01.01.2022 портфель поручительств Гарантийного фонда 

составил 1 914,95 млн. руб., действующих договоров поручительств 413. В 

разрезе финансовых организаций-партнеров портфель поручительств 

представлен на рис.4. 

 

 
Рис.4  Портфель поручительств в разрезе финансовых организаций-партнеров, 

тыс. руб. 

 

Динамика портфеля по годам за весь период деятельности Гарантийного 

фонда по состоянию на 01.01.2022 представлена на рис. 5.  

 
Рис.5  Портфель выданных поручительств и объем привлеченного субъектами 

МСП финансирования, млн. руб. 
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5. Исполнение обязательств Гарантийного Фонда. 

 

В 2021 году Гарантийным фондом было осуществлено 4 выплаты по 

требованиям финансовых организаций-партнеров на сумму 9 млн. 396 тыс. руб. 

Всего за весь период работы Фонда было удовлетворено 52 требования  на 

сумму 136 млн. 562 тыс. руб. Объем выплат по требованиям финансовых 

организаций-партнеров по годам представлен в таблице 6. 

 

                                                                                                               Таблица 6 

№ Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Количество 

исполненных 

обязательств Фонда за 

период, ед. 

2 7 13 11 9 2 2 2 4 

2 

Объем исполненных 

обязательств Фонда за 

период, млн.руб. 

2,7 14,5 31,2 41,1 26,3 2,5 7,5 1,4 

 

9,4 

 

3 

Средства, фактически 

взысканные с заемщиков 

(поручителей, 

залогодателей), млн.руб. 

0 0,7 2,3 5,5 1,8 4,8 2,6 8,7 2,8 

4 

Доля исполненных 

обязательств  в общем 

объеме выданных 

поручительств, % 

0,5% 1,8% 3,6% 5,4% 5,9% 4,8% 4,0% 3,3% 0,9% 

 

Фактический размер убытков Гарантийного фонда по состоянию на 

01.01.2022, определяемый как отношение объема исполненных обязательств по 

договорам поручительства за вычетом фактически полученных от заемщиков (их 

поручителей, залогодателей) средств к объему выданных поручительств за весь 

период деятельности Гарантийного фонда, составляет 2,18%. 

Фактический размер убытков Гарантийного фонда соответствует 

требованиям к допустимому размеру убытков, установленному для 

региональных гарантийных организаций.  

В разрезе финансовых организаций-партнеров Гарантийного фонда 

выплаты по требованиям представлены на рис.6.  

Наибольший объем выплат приходится на ПАО Сбербанк и составляет 

36% от всех выплат Фонда, последняя выплата по требованию ПАО Сбербанк 

произведена в 2017 году. 
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Рис.6 Выплаты по требованиям финансовых организаций-партнеров 

 

В таблице 7 представлены показатели убыточности по каждой 

финансовой организации-партнеру Гарантийного фонда. Максимальный уровень 

убыточности по портфелю поручительств у АО «Россельхозбанк» - 8,3%, 

последняя выплата  произведена в 2017 году.  

                                                                                                                               Таблица 7 

№ Финансовая Организация 

Объем исполненных 

обязательств, 

тыс. руб. 

Уровень убыточности, % 

(объем исполненных 

обязательств за вычетом 

возмещенных средств к 

объему выданных 

поручительств) 

1 
ПАО Сбербанк 48 668,3 3,5 

2 
АО «Россельхозбанк» 32 928,7 8,3 

3 
Банк ВТБ (ПАО) 16 741,3 1,1 

4 
ПАО «МТС – Банк» 14 236,1 3,4 

5 
ПАО «Промсвязьбанк» 6 230,8 2,5 

6 ПАО «Дальневосточный банк» 5 350,6 1,5 

7 
ПАО Банк «ФК Открытие» 5 278,2 3,1 

8 «Азиатско-Тихоокеанский 

Банк» (ПАО) 
5 006,7 2,6 

9 
ТКБ БАНК ПАО 2 043,77 1,1 

10 
МКК ФПМП ХК 77,86 0,1 

 ИТОГО 136 562,3 х 

36 % 

24 % 

12 % 

10% 

5 % 
4%  

4% 4% 1% 

ПАО Сбербанк 

АО «Россельхозбанк» 

Банк ВТБ (ПАО) 

ПАО «МТС – Банк» 

ПАО «Промсвязьбанк» 

ПАО «Дальневосточный банк» 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» 
(ПАО) 
ТКБ БАНК ПАО 
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В целях реализации Фондом прав (требования) к заемщикам, возникших 

после исполнения Фондом обязательств по договорам поручительства, Фонд 

ведет претензионно-исковую работу, участвует в исполнительном производстве, 

в делах о несостоятельности (банкротстве) заемщиков (поручителей, 

залогодателей).  

В 2021 году с должников Фонда было взыскано 2 835,14 тыс. руб.,  всего 

за весь период деятельности взыскано 29 167,25 тыс. руб., что составляет 21,3% 

от суммы удовлетворенных требований финансовых организаций-партнеров.  

 

6. Сведения о финансовых результатах и средствах   

Гарантийного фонда. 

 

Показатели, характеризирующие финансовое положение и финансовые 

результаты Гарантийного фонда, показывают положительную динамику. 

Так, за 2021 год от осуществления уставной деятельности, Фондом был 

получен  доход в размере 47 697 тыс. руб., в том числе 12 057 тыс. руб. – 

вознаграждение за предоставление поручительств, 32 352 тыс. руб. – доход от 

размещения свободных денежных средств. Операционные расходы Фонда за 

2021 год составили 11 832 тыс. руб. Результаты финансовой деятельности 

представлены в таблице 8. 

                                                                                                                 Таблица 8 

№ Наименование Сумма,  тыс. руб. 

1 ДОХОДЫ 47 697 

1.1 Вознаграждение за выданное поручительство 12 057 

1.2 Доход от размещения свободных денежных средств  32 352 

1.3 
Прочие доходы (взысканные средства с должников, сдача 

имущества в аренду) 
3 288 

2 РАСХОДЫ 23 994 

2.1 

Операционные расходы (административно-хозяйственные и 

пр. расходы, которые несет Фонд в рамках деятельности по 

предоставлению поручительств) 

11 832 

2.2 
Расходы по аренде, обслуживанию и оснащению помещения 

для АО «МСП Банк» 
679 

2.3 
Расходы по пересчету вознаграждения в связи с досрочным 

прекращением договора поручительства 
708 

2.4 Расходы по созданию резервов 9 436 

2.5 Налог УСНО 1 340 

3 Финансовый результат на конец периода 23 703 

 

Финансовый результат в размере 23 млн. 703 тыс. руб. в соответствии с 

Учетной политикой Фонда направлен на пополнение гарантийного капитала. 

 


