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1. Общие сведения. 

 

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

является соисполнителем государственной целевой программы  Хабаровского края 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 

2020 годы",  утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 

17 апреля 2012 г. N 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 2015 году являлось  

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края, а именно предоставление поручительств 

по кредитам и банковским гарантиям, полученным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в банках. 

По состоянию на 01 января 2016 года действуют 22 (Двадцать два) 

Соглашения о сотрудничестве Фонда с банками-партнерами по предоставлению 

поручительств по кредитным договорам, 12 (Двенадцать) Соглашений по 

предоставлению поручительств по договорам о предоставлении банковской 

гарантии. 

 В 2015 году Гарантийным фондом заключено 99 (девяносто девять) 

договоров поручительства на сумму 390 млн. 557 тыс. руб., в том числе 1 

поручительство по продукту «Согарантия» АО Корпорации МСП, что позволило 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края привлечь 

финансовых  ресурсов в размере 769 млн. 148 тыс. рублей.  

Поддержку получили субъекты малого и среднего предпринимательства, 

ведущие деятельность в г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре, г. Советская 

Гавань, Хабаровском районе, Нанайском районе, Тугуро-Чумиканском районе. 

Привлеченные финансовые  средства, полученные под поручительство 

Гарантийного фонда, направлены на инвестиционные цели, приобретение и ремонт 

основных средств, приобретение недвижимости, спецтехники, пополнение 

оборотных средств. 

По состоянию на 01.01.2016 года портфель поручительств Гарантийного 

фонда составил 893 млн. 221 тыс. руб., действующих договоров поручительств 215.  
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2.Условия, порядок формирования и использования гарантийного 

капитала. 

 

По состоянию на 01.01.2016 года капитализация Фонда составляет 355 млн. 

рублей, из них 245 млн. рублей  сформировано за счет средств федерального 

бюджета, 58 млн.792 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 6 млн. 208 тыс. 

руб.  за счет собственных средств Фонда и 45 млн. руб. – из иных источников 

(ФПМП ХК). 

Гарантийным фондом избран способ размещения денежных средств, 

предназначенных для предоставления поручительств, - размещение денежных 

средств во вклады (депозиты). 

Отбор кредитных организаций для размещения средств Гарантийного 

фонда во вклады (депозиты) осуществляется на конкурсной основе. 

В 2015 году было проведено четыре конкурсных отбора банков для 

размещения средств Гарантийного фонда Хабаровского края во вклад (депозит). 

По состоянию на 01.01.2016 года средства, предназначенные для 

реализации программы предоставления поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, 

находящиеся под управлением Гарантийного фонда Хабаровского края, размещены 

в следующих банках (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

№ Наименование банка Сумма депозита, руб. Ставка, %  

годовых 

1 АО "Россельхозбанк" 50 000 000 10,52% 

2 АО " Газпромбанк" 50 000 000 10,70% 

3 ПАО «Промсвязьбанк» 50 000 000 11,00% 

4 ПАО Банк  «ФК Открытие» 58 792 050 11,50% 

5 ПАО Банк  «Возрождение» 50 000 000 12,50% 

6 ООО «Внешпромбанк» 51 207 950 - 

7 ПАО  «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 

45 000 000 10,20% 

ИТОГО 355 000 000  
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3.Порядок организации сотрудничества с кредитными организациями. 

 

            Отбор кредитных организаций с целью заключения Соглашений о 

сотрудничестве осуществляется на конкурсной основе, в соответствии с 

Положением о порядке отбора финансовых организаций для участия в программе  

предоставления поручительств  Гарантийного фонда Хабаровского края. 

          В 2015 году было проведено 4 конкурсных отбора банков: 2 открытых 

конкурса по отбору банков-партнеров на право заключения Соглашений о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Гарантийного фонда 

Хабаровского края по договорам о предоставлении банковской гарантии (было 

подано 4 заявки, признано победителями 4 участника)  и 2 открытых конкурса  по  

отбору банков-партнеров  на право заключения соглашений о сотрудничестве по 

предоставлению поручительств Гарантийного фонда Хабаровского края по 

кредитным договорам (было подано 4 заявки, признано победителями 4 участника). 

В 2015 году из состава банков-партнеров в связи с прекращением 

деятельности в г. Хабаровске вышел ФКБ  «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО). 

Банками-партнерами Гарантийного фонда являются как крупнейшие 

федеральные кредитные организации, так и региональные банки, что способствует 

расширению возможности выбора кредитных продуктов, соответствующих 

потребностям и возможностям широкого круга субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона. 

Банками-партнерами Фонда по состоянию на 01.01.2016г. являются: 

1. ПАО "МТС-Банк" 

2. ПАО Банк  "ФК "Открытие" 

3. ОАО "СКБ-Банк" 

4. Банк "Возрождение" (ПАО) 

5. АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) 

6. ПАО "Дальневосточный банк" 

7. ПАО "МДМ Банк" 

8. ПАО "Сбербанк России" 

9. Банк ВТБ 24 (ПАО) 

10. ОАО "РоялКредитБанк" 

11. ОАО "Банк Москвы" 

12. АО "Россельхозбанк" 

13. АО " Солид-Банк" 

14. АО " Банк Интеза" 

15. Банк "Уссури" (АО) 

16. ОАО " СКБ Приморья "Примсоцбанк" 

17. ПАО " Азиатско-Тихоокеанский Банк" 

18. ПАО "Промсвязьбанк" 

19. ПАО ХМБ "Открытие" 

20. ПАО БИНБАНК 

21. АКБ "Алмазэргиэнбанк" (АО) 

22. ОАО «РОСТ Банк». 
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4. Портфель предоставленных поручительств. 

 

Гарантийный фонд предоставляет поручительства по кредитным 

обязательствам и обязательствам по банковской гарантии субъектов малого и 

среднего предпринимательства перед банками, с которыми заключены Соглашения 

о сотрудничестве.  

  По состоянию на 01.01.2016 года Гарантийный фонд предоставил 349 

поручительств на сумму 1 млрд. 353 млн. рублей, что позволило привлечь 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края финансовых 

ресурсов  в размере 2 млрд. 487  млн. рублей. Из них на инвестиционные цели было 

направлено 994 млн.664 тыс. рублей, что составляет 40,0% от общего объема всех 

выданных финансовых  ресурсов. 

1 рубль бюджетных средств, вложенных в капитал Фонда, дает 7 рублей 

финансирования реальных проектов МСП. 

Динамика показателей деятельности Гарантийного фонда Хабаровского за 

2013-2015 годы представлена в таблице №2. 

    Таблица 2 

№ Показатели 2013 2014 2015 

1 Капитализация, тыс. руб. 243 787 285 000 355 000 

2 
Портфель действующих поручительств Фонда, 

тыс. руб. 
453 968 770 351 893 221 

3 
Количество действующих договоров 

поручительств, ед. 
139 190 215 

  4 
Объем предоставленных поручительств 

субъектам МСП за период, тыс. руб. 
285 101 457 457 390 557 

5 
Количество предоставленных  поручительств 

субъектам МСП за период, ед. 
81 98 99 

6 

Объем привлеченных финансовых средств 

субъектами МСП с помощью предоставленных 

поручительств за период, тыс. руб. 

485 432 817 979 769 148 

7 
Количество исполненных обязательств перед 

банками-партнерами за период, ед. 
2 7 13 

8 
Сумма исполненных обязательств перед банками-

партнерами за период, тыс. руб. 
2 676 14 468 31 237 

9 
Уровень исполненных обязательств  в общем 

объеме выданных поручительств,% 
0,5 1,8 3,6 

10 
Суммы, взысканные в рамках регрессионной 

работы (включая суммы, полученные по 

договорам цессии, от продажи обеспечения), тыс. 

руб. 

0 717,5 

 

2 295 

 

11 
Количество банков-партнеров 13 20 22 
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12 Коэффициент использования гарантийного 

капитала 
1,9 2,7 2,5 

13 
Общий лимит поручительств, тыс. руб. 750 000 1 140 000 1 065 000 

14 Отношение общего лимита поручительств к 

сумме гарантийного капитала (коэффициент 

мультипликации) 

3 4 3 

15 
Использование общего лимита поручительств, % 61 68 84 

16 Чистый финансовый результат операционной и 

финансовой деятельности за период, тыс. руб. 

451 

 

5 335 

 

6 784 

 

         Показатели под номером 4,5,6,11,14 являются основными ключевыми 

показателями эффективности Гарантийной организации в соответствии с 

п.2.1.28 Приказа Минэкономразвития России  от 25 марта 2015 г. N 167  «Об 

утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета  на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Структура кредитов и банковских гарантий, обеспеченных 

поручительством Гарантийного фонда по целям и видам деятельности,  

представлена в таблице 3. 

           Таблица 3 

№ 

Кредиты и банковские гарантии, 

обеспеченные поручительствами 

Гарантийного фонда 

Сумма 

кредитов/ба

нковских 

гарантий, 

тыс. руб. 

Доля в общем 

объеме 

выданных 

кредитов/банко

вских гарантий 

Сумма 

поручительс

тв фонда, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

По цели кредита/банковской гарантии 

1 приобретение, ремонт, модернизации 

основных средств; создание 

материально-технической базы нового 

предприятия; внедрение новых 

технологий; развитие научно-

технической и инновационной 

деятельности; развитие экспортных 

операций и импортозамещения 

994 664,52 40% 515 158,30 

2 Иные цели, в том числе 

пополнение оборотных средств 

1 492 446,34 60% 838 261,18 

по видам деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

3 Приоритетные, в том числе: 855 354,26 34,4% 469 448,71 

3.1 Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство и развитие промыслов 
101 200,00 

4,1% 
50 654,70 

3.2 
Производство 211 701,00 

8,5% 
121 500,61 

3.3 
Строительство 236 230,00 

9,5% 
113 271,07 
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3.4 Развитие общедоступной сети 

общественного питания и торговли в 

сельских и северных районах края 

124 782,92 
5,0% 

75 924,48 

3.5 
Транспорт 27 030,00 

1,1% 
19 268,63 

3.6 
Предоставление бытовых услуг 43 900,00 

1,8% 
23 333,48 

3.7 
Предоставление услуг по перевозке 44 271,00 

1,8% 
29 823,34 

3.8 Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
51 500,00 

2,1% 
31 622,40 

3.9 
Образовательные услуги 14 739,34 

0,6% 
4 050,00 

4 Оптовая торговля 917 447,60 36,9% 486 117,80 

5 Розничная торговля 471 139,00 18,9% 258 714,00 

6 Прочие 243 170,00 9,8% 139 138,97 

 ИТОГО 2 487 110,86 100% 1 353 419,48 

 

Доля кредитов и банковских гарантий, выдаваемым субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 10 приоритетных 

видах экономической деятельности края, составляет 34,4%. На долю оптовой и 

розничной торговли приходится соответственно 36,9%  и 18,9%. 

Наибольшая доля кредитов и банковских гарантий, предоставляемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства, приходится на  сумму от 5 до 

10 млн. руб. и составляет 24%.    

Структура кредитов и банковских гарантий, обеспеченных 

поручительством Гарантийного фонда  по сумме представлена  на рис.1 

5%

14%

24%

22%

16%

19%

От 1 до 3 млн.

От 3 до 5 млн.

От 5 до 10 млн.

От 10 до 15 млн.

От 15 до 20 млн.

Свыше 20 млн.

   Рис.1 Структура кредитов и банковских гарантий по суммам.  
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Наибольшее количество кредитов и банковских гарантий выдается на срок 

от 2-х до 3х лет – 42 % от общего объема. Структура кредитов и банковских 

гарантий, обеспеченных поручительством Гарантийного фонда  по сроку  

представлена  на рис.2. 

 

17%

42%

16%

25%
От 1 до 2 лет

От 2 до 3 лет

От 3 до 5 лет

От 5 лет и выше

 

Рис.2 Структура кредитов и банковских гарантий по сроку предоставления. 

 

 

 

Средний срок поручительства составляет около 3 лет. Средний размер 

кредита, предоставляемого под поручительство Гарантийного фонда, по состоянию 

на 01.01.2016 года, составил порядка 7,08  млн. рублей. Средняя сумма 

поручительства – 3,87 млн. руб. 

Максимальный размер процентной ставки по кредитам, привлеченным под 

поручительство Гарантийного фонда, составляет 21% годовых, минимальная 

процентная ставка составляет 10% годовых. 

В разрезе банков-партнеров, заключивших с Гарантийным фондом  

Соглашения о сотрудничестве, наибольший объем поручительств  приходится  на 

Банк ВТБ-24 (ПАО). Данный банк (на 01.01.2016 года) выдал 98 кредитов на сумму 

813  млн. 130 тыс. рублей  под поручительство  Гарантийного фонда  в сумме  416 

млн. 444 тыс. рублей, в том числе 31 кредит на сумму 813 млн.130 тыс. рублей  под 

поручительство Фонда в сумме 243 млн. 980тыс. рублей в 2015 году.  Доля Банка 

ВТБ-24 (ПАО) составляет 30,8% от общего объема выданных поручительств. 

Второе место по объему приходится на  "Сбербанк России" (ПАО), его доля в 

общем объеме  составляет 20,6%. "Сбербанк России" (ПАО) выдал 78 кредитов на 

сумму 455  млн. 749 тыс. рублей  под поручительство  Гарантийного фонда  в 

сумме  279 млн. 445 тыс. рублей,  в том числе 15 кредитов  на сумму 450 млн.750 
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тыс. рублей  под поручительство Фонда в сумме 69 млн. 138 тыс. рублей в 2015 

году.   (Таблица 4). 

 

Таблица 4 

№ 

  

Наименование 

банка-партнера 

  

Общий объем 

выданных 

поручительств,   

 тыс. руб. 

Количество 

выданных 

поручительств, ед. 

Общий объем 

обеспеченных 

кредитов и банковских 

гарантий, тыс. руб. 

всего 2015г. всего 2015г. всего 2015 

1 ПАО "МТС-Банк" 140 417  0 54 0 210 883  0 

2 
ПАО Банк  "ФК 

"Открытие" 
57 714  0 13 

0 156 592  0 

3 

КБ 

"ЮНИАСТРУМ 

БАНК" (ООО) 

5 177 0 1 0 10 000 0 

4 

Банк 

"Возрождение" 

(ПАО) 

6 420 5 800 2 1 30 100 29 000 

5 

АКБ 

"Инвестторгбанк" 

(ПАО) 

34 292 10 000 7 1 72 500 30 000 

6 

ПАО 

"Дальневосточный 

банк" 

64 299 41 643 18 9 81 850 51 850 

7 ПАО "МДМ Банк" 13 054 4911 5 2 22 185 7 700 

8 
ПАО "Сбербанк 

России" 
279 445 40 257 78 15 455 750 69 138 

9 
Банк ВТБ 24 

(ПАО) 
416 444 120 100 98 31 813 130 243 980 

10 
ОАО 

"РоялКредитБанк" 
8 828 1 606 3 1 22 000 11 000 

11 
ОАО "Банк 

Москвы" 
125 001 36 756 26 10 233 870 55 080 

12 
АО 

"Россельхозбанк" 
157 963 88 670 27 13 301 150 201 300 

13 АО  "Банк Интеза" 7 853 4 303 3 2 26 500 19 500 

14 АО " Солид Банк" 6 263 6 263 4 4 10 000 10 000 

15 

ПАО " СКБ 

Приморья 

"Примсоцбанк" 

2 447 2 447 1 1 3 000 3 000 

16 

ПАО " Азиатско-

Тихоокеанский 

Банк" 

22 202 22 202 7 7 29 600 29 600 

17 
ПАО 

"Промсвязьбанк" 
5 600 5 600 2 2 8 000 8 000 

ИТОГО: 1 353 419 390 557 349 99 2 487 111 769 148 

 

   Наибольшее количество поручительств за период с начала деятельности 

по 01.01.2016 года предоставлено субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в г. 

Хабаровске – 294, что составляет 84,2 % от общего количества всех выданных 
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поручительств. На районы Хабаровского края, включая г. Комсомольск на Амуре, 

приходится 15,8 %. (таблица 5) и рис.4. 

 

 

Таблица 5 

Место ведения 

деятельности 
Доля Кол-во 

Сумма 

поручительства, тыс. 

руб. 

Сумма кредита, 

тыс. руб. 

г. Хабаровск  84,2% 294 1 147 394 2 095 718 

г. Комсомольск на 

Амуре 5,2% 
18 57 316 102 332 

Районы Хабаровского 

края  10,6% 37 148 710 288 860 

Советско-Гаванский  2,87% 10 36 248 77 230 

Амурский 0,57% 2 19 342 40 200 

Николаевский  0,29% 1 950 1 400 

Ванинский  0,57% 2 9 450 27 480 

Хабаровский 4,58% 16 62 466 110 000 

Ульчский  0,57% 2 4 269 6 550 

Солнечный  0,29% 1 1 753 2 000 

Нанайский  0,29% 1 1 630 2 000 

Тугуро-Чумиканский  0,29% 1 10 000 18 000 

им. С.Лазо 0,29% 1 2 600 4 000 

84,2%

5,2%

10,6% г.Хабаровск 

г.Комсомольск на Амуре

Районы Хабаровского края 

 
Рис.4 Объем поручительств по месту ведения деятельности. 

 

По состоянию на 01.01.2016 года портфель поручительств Гарантийного 

фонда составил 893 млн. 221 тыс. руб.,  действующих договоров поручительств 

215. В разрезе банков-партнеров портфель поручительств представлен  на 

рис.5.
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   Рис.5  Портфель поручительств по банкам-партнерам. 

         

  В отчетном периоде Гарантийным фондом рассмотрено 132 заявки на 

предоставление поручительства, из них одобрено 111 проектов (84%), отказано в 

предоставлении поручительства по 21 заявке (16%). Из числа одобренных проектов 

с субъектами малого и среднего предпринимательства  заключено  99 договоров 

поручительства на сумму 390 млн. 557 тыс. руб., в том числе 1 поручительство по 

продукту «Согарантия» Корпорации МСП на сумму 5,8 млн. руб. и 1 

поручительство по банковской гарантии на сумму 3,15 млн. руб., что позволило 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края привлечь 

финансовых  ресурсов в размере 769 млн. 148 тыс. рублей.  

 

         География предоставления поручительств в 2015 году Гарантийным фондом 

отражена в таблице 6. 

Таблица 6 
 

№ 

Наименование района Количество 

поручительств, 

ед. 

Сумма 

поручительства, 

тыс. руб. 

Сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

1 Хабаровский район 5 15 606,4 33 500,0 

2 Нанайский район 1 1 630,3 2 000,0 

3 г. Комсомольск-на-Амуре 5 20 790,1 35 322,9 

4 г. Советская Гавань 4 15 260,0 44 600,0 

5 г. Хабаровск 83 327 270,4 635 725,1 
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6 Тугуро-Чумиканский район 1 10 000,0 18 000,0 

 ВСЕГО 99 390 557 769 148 

 

Привлеченные финансовые средства, полученные под поручительство 

Гарантийного фонда, направлены на инвестиционные цели, приобретение и ремонт 

основных средств, приобретение недвижимости, спецтехники, пополнение 

оборотных средств, обеспечение возврата авансовых платежей. 

Средняя процентная ставка по кредитам, привлеченным под 

поручительство Гарантийного фонда в 2015 году, составила 19,5% годовых. В 

среднем доля поручительства Фонда в общем объеме обеспечения составляет 

46,6%. Средний размер кредита, предоставляемого под поручительство 

Гарантийного фонда, составил 9,7 млн. рублей. Средняя сумма поручительства – 

3,8 млн. руб. 

 В 2015 году было произведено 13 выплат по требованиям банков-

партнеров, на сумму 31 млн. 236 тыс. руб. Всего за период работы Фонда было 

удовлетворено 22  требования  на сумму 48 млн. 381 тыс. руб. В целях реализации 

Фондом прав (требования) к заемщику, возникших после исполнения Фондом 

обязательств по договорам поручительства, Фонд ведет активную претензионно-

исковую работу, участвует в исполнительном производстве, в делах о 

несостоятельности (банкротстве) заемщиков (поручителей).  

 

5. Сведения о финансовых результатах и средствах  Гарантийного фонда. 

   

В рамках осуществления уставной деятельности показатели, 

характеризирующие финансовое положение и финансовые результаты Фонда, 

показывают положительную динамику. 

Так, за 2015 год от уставной деятельности Фондом была получен  доход  в 

размере 49 719 тыс. рублей, в том числе, 5 634 тыс. руб. – выручка за 

предоставление поручительств и 38 631 тыс. руб. – проценты по вкладам 

(депозитам), что составляет 77,7 % от общей суммы дохода.  

Операционные расходы Фонда за 2015 год составили 13 558 тыс. руб., из 

них расходы на аренду – 1 158 тыс. руб. и 6 328 тыс. руб. – заработная плата, 

включая начисления на ФОТ.  Отчисления в резервный фонд составили 29 377 тыс. 

руб. 

В целом, по результатам деятельности за 2015 год  Фондом получена 

прибыль в размере 6 784 тыс. рублей. Результаты финансовой деятельности 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

№ Наименование Сумма, тыс. руб. 

1 ДОХОДЫ 49 719 

1.1 Вознаграждение за выданное поручительство 5 634 

1.2 Доход от размещения средств на депозите  38 631 

1.3 Прочие доходы 5 454 

2 РАСХОДЫ 13 558 

2.1 Заработная плата, включая начисление на ФОТ 6 328 

2.2 Аренда 1 158 

2.3 Прочие расходы  4 473 

2.4 Налог УСНО 1 599 

3 ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 29 377 

4 Финансовый результат за период 6 784 

 

         Размер резервного фонда, сформированного за счет поступлений процентов 

от размещения средств гарантийного фонда на депозитных счетах, по состоянию на 

31.12.2015 года, составил  19 065 тыс. руб. 

 

 

6.Соответствие Гарантийного фонда требованиям Приказа 

Минэкономразвития России  N 167от 25 марта 2015 г. 

 

Гарантийный фонд Хабаровского края соответствует требованиям, 

установленным Приказом Минэкономразвития России  от 25 марта 2015 г. N 167  

«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из Федерального бюджета  на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(далее – Приказ), для гарантийных организаций (п.2.1.2. – п. 2.1.50), за 

исключением п.2.1.29 Приказа.  

В соответствии с п. 2.1.29. в показатели оценки деятельности Гарантийной 

организации при формировании отраслевой структуры портфеля поручительств 

Гарантийной организации включаются (Таблица 11): 

Таблица 11 

№ Наименование показателя Целевой 

индикатор 

Отраслевая 

структура 

портфеля 

Фонда 

1 доля кредитных договоров, договоров займа, финансовой 

аренды (лизинга), договоров о предоставлении 

банковской гарантии, обеспеченных поручительствами 

Гарантийной организации, направленных на: 

финансирование приобретения, ремонта, модернизации 

 

 

не менее  

50% 

 

 

40% 
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основных средств; создание материально-технической 

базы нового предприятия; внедрение новых технологий; 

развитие научно-технической и инновационной 

деятельности; развитие экспортных операций и 

импортозамещения; участие в закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

2 доля кредитных договоров, договоров займа, финансовой 

аренды (лизинга), договоров о предоставлении 

банковской гарантии, обеспеченных поручительствами 

Гарантийной организации, для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в приоритетных видах экономической 

деятельности, утверждаемых высшим органом 

управления или иным уполномоченным органом 

управления Гарантийной организации, в соответствии с 

приоритетами государственной программы 

(подпрограммы) субъекта Российской Федерации, 

содержащей мероприятия, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

не менее 

50% 

 

 

34,4% 

3 доля кредитных договоров, договоров займа, договоров 

финансовой аренды (лизинга), договоров о 

предоставлении банковской гарантии, обеспеченных 

поручительствами Гарантийной организации, для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау), включая 

хозяйственные общества, учреждаемые в соответствии с 

Федеральным законом от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 31, ст. 

3923; 2012, N 53, ст. 7598 

 

 

не менее 

20% 

 

 

0% 

4 доля кредитных договоров, договоров займа, финансовой 

аренды (лизинга), договоров о предоставлении 

банковской гарантии, обеспеченных поручительствами 

Гарантийной организации, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства, основным 

видом деятельности которых является розничная и 

оптовая торговля 

 

не более 

50% 

 

55,8% 

 

 

consultantplus://offline/ref=05DEF83978D2F729AD15A3DFECEAA8A2EB9BDEDECDA669733F588327E9E7PDC
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Отраслевая структура портфеля поручительств Фонда обусловлена 

общероссийской экономической ситуацией и соответствует структурному 

распределению малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности в 

Хабаровском крае. 

В соответствии п.2.1.28. Приказа основными ключевыми показателями 

эффективности Гарантийной организации являются (Таблица 12): 

Таблица 12 

№ Наименование показателя Показатели 

Гарантийного фонда 

Хабаровского края 

за 2015 год 

1 годовые объемы предоставления поручительств субъектам 

малого и среднего предпринимательства, тыс. руб./ ед. 
390 557 / 99 

2 годовые объемы привлеченного субъектами малого и 

среднего предпринимательства с помощью предоставленных 

поручительств финансирования, тыс. руб. 

769 148 

3 количество банков, участвующих в программе 

предоставления поручительств по обязательствам субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, ед. 

22 

4 чистый финансовый результат операционной и финансовой 

деятельности, тыс. руб. 

6 784 

 

5 отношение общего лимита поручительств Гарантийной 

организации к сумме ее гарантийного капитала 
3 

 

 

 

И.о. генерального  директора                                                    Е.А. Добровольская 


