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1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящий Порядок расчета общего операционного лимита условных обязательств, 

операционного лимита на вновь принятые условные обязательства и лимита условных 

обязательств на организации-партнеры, участвующие в программе предоставления 

поручительств, Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

приказом 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 расчёта общего операционного лимита условных 

обязательств Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области» (далее – Фонд), операционного лимита на вновь 

принятые условные обязательства Фонда и лимита условных обязательств на организации-

партнеры, участвующие в программе предоставления поручительств. 

            1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

1.2.1. Гарантийный фонд, Фонд – Ассоциация микрокредитная компания «Центр 

поддержки предпринимательства Курской области» - юридическое лицо, осуществляющее 

предоставление поручительств по обязательствам (кредитным договорам) субъектов малого 

и среднего предпринимательства за счет средств Гарантийного фонда.  

1.2.2. Финансовая организация - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный 

депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая 

организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли, кредитный 

потребительский кооператив, микрофинансовая организация 

осуществляющая финансирование СМСП   прошедшая отбор в соответствии с Порядком 

отбора Ассоциацией микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства 

Курской области»финансовых организаций при принятии решения о заключении 

Соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по кредитным 

договорам и договорам о предоставлении банковских гарантий или Порядком отбора иных 

финансовых организаций и заключения с ними соглашений о сотрудничестве по программе 

предоставления поручительств и заключившая соглашение о сотрудничестве. 

1.2.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) - 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», к малым и средним предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

зарегистрированные на территории Курской области.  

1.2.4. Заемщик – субъект малого или среднего предпринимательства, заключивший 

или намеревающийся заключить кредитный договор, договор о предоставлении банковской 

гарантии с финансовой организацией  или договор займа с иной финансовой организацией.  

1.2.5. Общий операционный лимит условных обязательств Фонда –  

максимальный объем всех действующих поручительств Фонда перед финансовыми 

организациями по договорам поручительства. 

1.2.6. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства Фонда – 

максимально допустимый объем предоставленных поручительств Фонда перед 

финансовыми организациями по договорам поручительства в финансовом году. 

1.2.7. Лимит поручительств, установленный на финансовую организацию – 

максимальный объем поручительств Фонда перед финансовой организацией. 

1.2.8. Условное обязательство Фонда (поручительство) – оформленный в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

договор поручительства, по которому Фонд обязуется отвечать перед финансовой 



организацией за исполнение Заемщиком его обязательств по договору финансирования на 

условиях, определенных в договоре поручительства. 

 

2. Порядок расчёта общего операционного лимита поручительств 

2.1. Общий операционный лимит условных обязательств Гарантийного фонда на 

финансовые организации, участвующие в программе предоставления Фондом 

поручительств, устанавливается высшим органом управления Гарантийного фонда. 

2.2. Расчёт общего операционного лимита условных обязательств Гарантийного 

фонда осуществляется на один год деятельности Гарантийного фонда. 

2.3. Методика расчёта общего операционного лимита условных обязательств 

Гарантийного фонда основывается на соблюдении принципа сохранности и целевого 

использования денежных средств, поступивших из бюджетов всех уровней, учитывает 

уровень платежей Гарантийного фонда по исполнению обязательств и уровень расходов 

Гарантийного фонда. 

2.4. Общий операционный лимит условных обязательств Гарантийного фонда (ООЛ) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ООЛ =  ПДП+Л,  где: 

 

ООЛ - общий операционный лимит условных обязательств Гарантийного фонда; 

ПДП – портфель действующих поручительств Гарантийного фонда; 

Л - операционный лимит на вновь принятые условные обязательства Гарантийного 

фонда. 

2.5. Общий лимит условных обязательств Гарантийного фонда на следующий год 

устанавливается не позднее 31 декабря текущего года. 

2.6. Информация о размере общего операционного лимита условных обязательств 

Гарантийного фонда подлежит размещению на официальном сайте Фонда. 

 

3. Порядок расчёта общего операционного лимита на вновь принятые условные 

обязательства 

 

3.1. Общий операционный лимит на вновь принятые условные обязательства 

Гарантийного фонда на  финансовые организации, участвующие в программе 

предоставления Фондом поручительств, устанавливается высшим органом управления 

Гарантийного фонда или приказом директора Гарантийного фонда с учетом  не превышения 

уровня ожидаемых выплат по поручительствам, предоставленным в определенном периоде, 

над доходом, получаемым от деятельности Гарантийного фонда за аналогичный период. 

3.2. Расчёт общего операционного лимита условных обязательств на вновь принятые 

обязательства Гарантийного фонда осуществляется на один год деятельности Гарантийного 

фонда 

3.3. Пересчет операционного лимита на вновь принятые условные обязательства на 

год Гарантийным фондом в рамках установленного срока его действия осуществляется при 

изменении базы расчета, уточнении фактических показателей доходов от размещения 

временно свободных средств Гарантийного фонда и вознаграждения за выданные 

поручительства, суммы операционных расходов, фактического уровня исполнения 

обязательств СМСП по поручительствам, предоставленным в следующем финансовом году 

или иных экономических факторов, оказывающих или способных оказать в будущем 

влияние на деятельность Гарантийного фонда. 

3.4. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства Гарантийного 

Фонда (Л) рассчитывается по следующей формуле: 

, 

где: 

Л – операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год в рублях; 



Д – планируемый на следующий год доход от размещения временно свободных 

средств Гарантийного фонда и доход от предоставления поручительств 

и за вычетом операционных расходов за указанный период (включая налоговые выплаты) в 

рублях; 

ΔК – прирост капитала с момента создания Гарантийного фонда в части, которая 

может быть направлена на выплаты по поручительствам согласно нормативным документам 

Гарантийного фонда в рублях; 

В – ожидаемые выплаты по действующим на начало года поручительствам за весь 

оставшийся срок существования 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 Гарантийного фонда, и рассчитывается как отношение объема 

исполненных обязательств Гарантийного фонда по договорам поручительства к объему 

предоставленных поручительств за весь период деятельности Гарантийного фонда. 
3.5. Пересчёт операционного лимита 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 Гарантийного фонда и вознаграждения за выданные поручительства, суммы 

операционных расходов, фактического уровня исполнения обязательств СМСП по 

поручительствам, предоставленным в следующем финансовом году или иных 

экономических факторов, оказывающих или способных оказать в будущем влияние на 

деятельность Гарантийного фонда. 

 

4. Порядок расчёта лимита условных обязательств на финансовые организации 

4.1. Лимит и изменение лимита на финансовые организации устанавливается высшим 

органом управления Фонда или приказом директора Гарантийного Фонда. 

4.2. Для финансовых организаций, не имеющих действующих договоров 

поручительств с участием Фонда, но подавших заявление на участие в программе лимит 

поручительств устанавливается исходя из запрошенного в заявлении объема лимита 

поручительств, предполагаемых к выдаче, но не более 10 (десяти) миллионов рублей. 

4.3. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства Гарантийного 

фонда на год, подлежащий распределению между финансовыми организациями, может быть 

уменьшен на сумму не более 30% от общей суммы и  подлежит учету в составе  резервного 

лимита, который предоставляется в течение года вновь принятым организациям-партнерам 

или по заявлению действующих финансовых организаций при исчерпании установленного 

на них лимита. 

4.4. Лимит условных обязательств, установленный на конкретный финансовую 

организацию, не может превышать 60% от общего операционного лимита условных 

обязательств. 

4.5. Решение об установлении лимитов условных обязательств на финансовые 

организации доводится до сведения финансовых организаций в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты издания приказа директора, в форме уведомления, в котором указывается сумма 

лимита и срок его использования. 

4.6. Лимит условных обязательств, установленный на конкретную финансовую 

организацию, может уменьшаться в случае: 

-использования финансовой организацией лимита условных обязательств Фонда в 

размере 50% и менее от лимита условных обязательств, установленного на конкретную 

финансовую организацию по итогам  2 (двух) кварталов текущего финансового года (за 

исключением первой квартальной даты с начала сотрудничества финансовой организацией с 

Гарантийным  фондом).  

-по заявлению финансовой организации; 

-уменьшения общего операционного лимита условных обязательств, установленных 

Гарантийным фондом на финансовые организации; 

-превышения допустимых размеров убытков в портфеле Гарантийного фонда. 

Допустимый размер убытков в отношении отдельной финансовой организации Фондом 



устанавливается самостоятельно 

4.7. Лимит условных обязательств, установленный на конкретную финансовую 

организацию, может быть увеличен в случае: 

-увеличения общего операционного лимита условных обязательств, установленного 

Гарантийным фондом на финансовые организации; 

-в пределах установленного общего операционного лимита условных обязательств, 

при условии выбора финансовой организацией своего лимита условных обязательств 

Гарантийного фонда в размере не менее 80% в текущем финансовом году  

4.8. В ходе непосредственного взаимодействия с финансовой организацией условия и 

порядок сотрудничества могут быть изменены, в том числе при условии изменения 

требований нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

 

5. Порядок формирования гарантийного капитала Гарантийного фонда. 

 

5.1. В целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) и (или) 

организаций инфраструктуры поддержки, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" субъектов МСП (далее 

- организации инфраструктуры поддержки), а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", к кредитным и иным 

финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по 

основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды 

(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах 

обязательствам субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" (далее - деятельность по предоставлению поручительств и (или) 

независимых гарантий) Гарантийный фонд формирует гарантийный капитал за счет средств 

бюджетов всех уровней, финансового результата от деятельности Гарантийного фонда, иных 

целевых поступлений. 

5.2. Размер гарантийного капитала Гарантийного капитала должен устанавливаться по 

состоянию на начало и конец отчетного периода (квартал, год) на уровне стоимости чистых 

активов Гарантийного фонда по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Гарантийного фонда на начало и конец соответствующего отчетного периода (квартал, год) и 

должен определяться как разность между величиной принимаемых к расчету активов и 

величиной принимаемых к расчету обязательств с учетом необходимости обеспечения 

ведения самостоятельного учета средств целевого финансирования, предоставленных из 

бюджетов всех уровней для осуществления деятельности, связанной с предоставлением 

поручительств и (или) независимых гарантий, и утверждаться высшим или иным 

уполномоченным органом управления РГО. 

5.3. В случае учета средств целевого финансирования, полученных РГО в целях 

осуществления деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых 

гарантий, в составе доходов будущих периодов стоимость чистых активов РГО должна быть 

увеличена на сумму таких доходов будущих периодов. 
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