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1. Общие положения. 
 
Некоммерческим партнерством «Институты развития малого и 

среднего бизнеса» проведено исследование эффективности деятельности 
Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики (далее – Гарантийный фонд) 
по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства, целью которого являлось получение оценки 
соответствия деятельности организации стандартам, установленным 
Конкурсной документацией для проведения конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются 
субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства субъектами Российской Федерации (утверждена 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
23 апреля 2012 г. N 223), качества организации действующих в Гарантийном 
фонде бизнес-процессов, сформированного портфеля поручительств, 
эффективности использования гарантийного капитала и сотрудничества с 
финансовыми организациями. 

Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а 
только в связи с полным текстом, принимая во внимание все содержащиеся 
там допущения и ограничения. 

При проведении оценки Исполнитель принял следующие допущения, а 
также установил следующие ограничения и пределы применения 
полученного результата оценки Объекта: 

В соответствии с заключенным договором на оценку Исполнитель и 
Гарантийный фонд не приняли условие взаимной конфиденциальности в 
отношении информации, содержащейся в отчете. 

1. Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в 
соответствии с целями и задачами проведения оценки.  

2. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо 
скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на выводы и заключения 
Исполнителя по каждому из разделов отчета. Исполнителю не вменялось в 
обязанность поиск таких факторов. 

3. Исполнитель, используя при проведении исследования документы 
и информацию, полученные от Гарантийного фонда, а также из иных 
источников, не удостоверяет фактов, изложенных в таких документах либо 
содержащихся в составе такой информации. 

4. Использованные при проведении исследования данные 
принимаются за достоверные, при этом ответственность за соответствие 
действительности и формальную силу таких данных несут владельцы 
источников их получения. 



4 
 

5. Условия деятельности Гарантийного фонда предполагаются 
полностью соответствующими требованиям законодательства Российской 
Федерации и иным нормативным актам, за исключением случаев, если 
настоящим отчетом установлено иное. 

6. Исполнителю не требуется появляться в суде, арбитражном суде 
или свидетельствовать иным образом по поводу отчета или оцененной 
деятельности Гарантийного фонда, кроме как на основании отдельного 
договора с ним или официального вызова соответствующего органа. 

7. Исполнитель не принимает на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и иных 
условий, которые могут повлиять на результат оценки. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение 
Исполнителя относительно объекта оценки. 

9. Итоговые выводы Отчета являются действительными 
исключительно на дату проведения оценки.  
 Подписавшие настоящий Отчет лица настоящим удостоверяют, что в 
соответствии с имеющимися данными факты, изложенные в Отчете, верны и 
соответствуют действительности. В отношении объекта оценки и 
Гарантийного фонда они не имеют никакой личной заинтересованности ни 
сейчас, ни в перспективе, а также не состоят в родстве, не имеют никаких 
личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся 
на дату вступления в силу настоящего отчета руководителями Гарантийного 
фонда и/или лицами, прямо или косвенно влияющими на принимаемые 
Гарантийным фондом решения.  
 Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь 
принятыми предположениями и существующими ограничительными 
условиями и представляют собой личные профессиональные формулировки. 
 Оплата услуг Исполнителя не связана с обусловленной или заранее 
установленной оценкой объекта или с деятельностью по оценке, 
благоприятствующей интересам Гарантийного фонда, с достижением 
оговоренных результатов, или с какими-то ни было иными причинами, кроме 
как выполнением работ по настоящему отчету и заключенному договору. 
 Исполнитель подтверждает, что в период проведения оценки данная 
информация в указанных источниках существовала. Однако, он не несёт 
ответственность за дальнейшие изменения содержания указанных 
источников.  

Проведенная на основе представленных Гарантийным фондом данных 
и данных (информации, документов и пр.), полученных Исполнителем 
самостоятельно из открытых источников, оценка имела целью установление 
уровня качества и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
Гарантийного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Исследование в рамках настоящего отчета представляет собой систему 
оценочных действий по документальной проверке законности деятельности 
гарантийной организации (включая действия руководителя и иных лиц, 
влияющих на принятие решений в организации), обоснованности 
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совершаемых ею в проверяемых периодах времени хозяйственных и 
финансовых операций, правильности их совершения и достигнутой 
эффективности. 

Проведению исследования и подготовке отчета об оценке 
предшествовал подготовительный период. Исполнителем назначалась 
рабочая группа из квалифицированных сотрудников и ее руководитель, 
который организовал подготовку и анализ материалов, необходимых для 
проведения исследования. 

Рабочая группа: 
- знакомилась с организационно-правовой структурой исследуемого 

объекта, его органов управления, подразделений (в том числе обособленных 
– при наличии), наличием аффилированных лиц; 

- изучила структуру гарантийного капитала исследуемого объекта, 
порядок его формирования и использования; 

- знакомилась с видами хозяйственной деятельности исследуемого 
объекта, технологическими (процессуальными) особенностями деятельности; 

- подбирала законодательные и нормативные акты Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, а также указания, приказы, 
распоряжения и письма Минэкономразвития России, касающиеся 
деятельности гарантийных организаций; 

- изучила материалы, представленные на исследование гарантийной 
организацией, в том числе анкету гарантийной организации, учредительные 
и регистрационные документы, регламентирующие её деятельность 
нормативные акты, табличные информационные формы, отражающие 
статистические данные о деятельности гарантийной организации по 
предоставлению поручительств и использованию гарантийного капитала, 
иные документы и информацию; 

- направляла запросы по отдельным вопросам исследования 
Гарантийному фонду;  

При оценке эффективности, качества и обоснованности процессов и 
результатов каждого в отдельности (при необходимости), а так же в целом в 
отчете использованы следующие градации: высокая, средняя, низкая.  

Оценка финансово-хозяйственной деятельности проводилась путем 
осуществления:  

- проверки и анализа учредительных, регистрационных, 
регламентирующих, плановых, отчетных, бухгалтерских и других 
документов по форме и содержанию в целях установления законности, 
правильности и эффективности осуществляемых гарантийной организацией 
действий и процессов; 

- сличения представленных Гарантийным фондом документов и 
данных с соответствующими документами и данными, находящимися в иных 
открытых источниках информации; 

Градация уровня эффективности, качества и обоснованности как 
отдельных финансово-хозяйственных операций, так и отдельных процессов 
(процедур) устанавливалась Исполнителем путем формальной, 
арифметической, логической, экономической, нормативно-правовой, 
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встречной проверок документов, контрольного сличения, обратного счета, 
аналитической проверки отчетности, сравнения и др. 

 

2. Общие сведения о проверяемой организации, структура, органы 
управления, контроля и надзора. 

2.1 Общие сведения 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. 
Полное наименование гарантийной 
организации с указанием 
организационно-правовой формы 

Гарантийный фонд содействия 
кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской 
Республики  

2.  
Сокращенное наименование 
гарантийной организации (при 
наличии) 

ГФСК УР 

3.  
Место нахождения (указывается в 
соответствии с учредительными 
документами) 

426051, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 
д.73/1 
 

 

4. 
Почтовый адрес (указывается место 
фактического нахождения) 

426051, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 
д.73/1 

 

5. 
Дата государственной регистрации 
(в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о 
государственной регистрации 
юридического лица) 

19 мая 2010 года 

6. 
Дата начала деятельности по 
предоставлению поручительств 
(указывается дата заключения 
первого договора поручительства) 

21 декабря 2010 года 

7. 
ОГРН 1101800000466 

8. 
ИНН 1831141242 

9. 
КПП 183101001 

10. 
Основной код ОКВЭД (заполняется 
в соответствии с информационным 
письмом органов госстатистики)  

65.2  Прочее финансовое посредничество 

11. 
Дополнительные коды ОКВЭД 
(заполняется в соответствии с 
информационным письмом органов 
госстатистики) 

65.21. Финансовый лизинг, 67.13.4  
Консультирование по вопросам 
финансового посредничества 

 
 

12. 
Адрес сайта организации в 
Интернет 

www.gfskur.ru  

13. 
Контактный телефон (указывается 
вместе с кодом города) 

+7 (3412) 90-40-94,  90-40-96 

14. 
Контактный E-mail mail@gfskur.ru 
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15. 
Является ли гарантийная 
организация членом каких-либо 
объединений, ассоциаций и т.п., 
если да, то каких (перечислить) 

НП «Институты развития малого и 
среднего бизнеса» 

16. 
Имеются ли у организации какие-
либо рейтинги, если да, то какого 
рейтингового агентства, каков 
рейтинг 

Нет 

17. 
Какие виды деятельности 
(перечислить) кроме 
предоставления поручительств 
фактически осуществляет 
организация 

Нет 
 

 
Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Удмуртской Республики создан 19 мая 2010 года в 
соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 
11.05.2010 №391-р. Учредителями Фонда являются Правительство 
Удмуртской Республики и Удмуртский государственный фонд поддержки 
малого предпринимательства. 

В настоящее время Гарантийный фонд действует на основании Устава, 
утвержденного решением Учредителей Гарантийного фонда содействия 
кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики 13.05.2010 г. (протокол № 1), запись о государственной 
регистрации в который за № 1101800000466 внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц 19.05.2010г. и зарегистрирована 
Управлением министерства юстиции РФ по Удмуртской Республике.  

2.2. Виды деятельности. 
В учредительном документе Гарантийного фонда определены виды 

деятельности, порядок формирования и деятельности органов управления, 
включая их полномочия, источники формирования и порядок использования 
имущества. 

В качестве одной из основных целей деятельности Устав Гарантийного 
фонда (п. 2.2.) предусматривает «расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Удмуртской Республике к кредитным и 
иным финансовым ресурсам для развития бизнеса, развитие системы 
кредитования малого и среднего предпринимательства в Удмуртской 
Республике». 

Предметом деятельности организации, в соответствии с пунктом 2.3. 
Устава, является предоставление на возмездной основе обеспечения 
(гарантий, поручительств) по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства перед кредиторами, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, договорах лизинга и иных договорах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Согласно пункту 2.4. Устава дополнительными видами деятельности 
Гарантийного фонда предусмотрено  осуществление следующих видов 
деятельности: 
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- предоставление на возмездной основе обеспечения (гарантий, 
поручительств) по обязательствам организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Удмуртской Республике; 

-  разработка финансовых моделей системы гарантий и поручительств 
по кредитам, займам,  банковским гарантиям, лизингу машин и оборудования 
для субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской 
Республике, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Удмуртской Республики; 

- осуществление взаимодействия с государственными органами, 
органами местного самоуправления (по следующим направлениям: развитие 
системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 
определение приоритетных направлений финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства),  

- осуществление взаимодействия с кредитными организациями и 
лизинговыми компаниями на основании соглашений о сотрудничестве, 

-  консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Удмуртской Республике и организаций инфраструктуры в целях 
повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявок на 
получение кредитов, займов, банковских гарантий, лизинга машин и 
оборудования.  

 Функции поручителя по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Гарантийным 
фондом осуществляются через управление средствами гарантийного фонда, 
сформированного преимущественно за счет бюджетных средств.  

Предмет, цели и виды деятельности Гарантийного фонда установлены 
Уставом и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 
11.05.2010 №391-р. 

 Иных самостоятельных документов, определяющих миссию и 
стратегию развития организации после её создания и в период деятельности, 
не принималось. 

2.3. Органы управления, контроля и надзора. 
 
Органами управления Фонда являются: 
1. Совет Фонда – высший орган управления; 
2. Попечительский совет Фонда – надзорный орган; 
3. Генеральный директор Фонда  - единоличный исполнительный 

орган. 
Состав Совета Фонда утверждается Правительством Удмуртской 

Республики по согласованию с Удмуртским государственным фондом 
поддержки малого предпринимательства. Основная функция Совета Фонда 
обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.  

Совет Фонда (п. 4.6 Устава Гарантийного фонда), осуществляющий 
свою деятельность на общественных началах, является высшим органом 
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управления,  состоит из не менее 5 (пяти) человек, срок полномочий которых 
не ограничен. 

Уставом Гарантийного фонда определен перечень вопросов, решение 
которых отнесено к исключительной компетенции Совета Фонда, решения по 
которым принимается простым большинством голосов, присутствовавших на 
заседании Совета Фонда. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Совета Фонда.  Решения по вопросам исключительной 
компетенции Совета Фонда принимаются единогласно.  

По общему правилу учредительного документа заседания Совета 
Фонда проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, но не 
реже одного раза в год. 

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 
принятием другими органами Гарантийного Фонда решений и обеспечением 
их исполнения, использованием средств Гарантийного Фонда и соблюдение 
им законодательства.  

Состав Попечительского совета Фонда утверждается Правительством 
Удмуртской Республики по согласованию с Удмуртским государственным 
фондом поддержки малого предпринимательства.  

Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании, при равенстве 
голосов, решающим является голос председателя Попечительского совета 
Фонда.  

Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляется 
Генеральным директором Фонда, который подотчётен и назначается на 
должность Советом Фонда сроком на 3 года.     

К полномочиям Генерального директора отнесено обеспечение 
выполнения решений Совета Фонда, осуществление прав и обязанностей 
работодателя в отношении работников, определение должностных 
обязанностей своих заместителей, руководителей структурных 
подразделений, в установленном порядке принятие решений по 
предоставлению поручительств по обязательства субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение конкурсного 
отбора финансовых организаций для принятия решений о заключении с ними 
соглашений,  подготовка и представление Совету Фонда информации по 
привлечению дополнительных источников финансирования для достижения 
целей деятельности Гарантийного фонда, представление Гарантийного фонда 
без доверенности в отношениях с юридическими и физическими лицами, во 
всех учреждениях независимо от их форм собственности по вопросам 
деятельности организации.  

Ведение бухгалтерского учета и статистической и иной отчетности в 
Гарантийном фонде осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством России. 

2.4. Организационная структура. 
  



10 
 

По состоянию на 01 июня 2012 года штат Гарантийного фонда состоит 
из 8 (восьми) работников: 

Генеральный директор – 1 единица; 
Главный бухгалтер – 1 единица; 
Юридический отдел – 2 единицы; 
Отдел по работе с клиентами – 2 единицы; 
Водитель – 1 единица; 
Уборщица – 1 единица. 
В настоящее время Генеральным директором Гарантийного фонда 

является Тепляков Евгений Владимирович, имеющий высшее юридическое  
и экономическое образование и стаж работы по специальности с 2007 года (5 
лет). 

Главным бухгалтером Гарантийного фонда является Мухина Анна 
Витальевна, имеющая высшее образование по специальности «Инженер - 
строитель». Следует отметить, что согласно п. 5.11.13.5 Конкурсной 
документации для проведения конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются субсидии для 
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации, утвержденной Приказом от 23 апреля 
2012 г. N 223 главный бухгалтер должен иметь специализированное 
образование и стаж работы главным бухгалтером не менее 5 лет. Главный 
бухгалтер Мухина А.В. имеет сертификат профессионального бухгалтера от 
Института повышения квалификации аудиторской палаты России, который 
выдан ей 24.12.2010 г., при этом стаж работы главным бухгалтером 
составляет 17 лет (по данным Гарантийного фонда стаж работы в должности 
главного бухгалтера с 1995 года).  

Источником финансирования для оплаты труда работников 
Гарантийного фонда являются денежные средства, получаемые в качестве 
вознаграждения за предоставленные поручительства.  

С сентября 2010 года в Гарантийном фонде применяется утвержденное 
Положение об оплате труда и премировании работников, учитывающее 
принцип и механизм системы мотивации работников. 

2.5. Сайт. 
Гарантийный фонд имеет собственный официальный сайт в сети 

Интернет, наполненный ключевой информацией о деятельности 
организации, включая данные о раскрытии информации, её структуре, 
применяемых регламентирующих и типовых документах. Сайт Гарантийного 
фонда содержит прямые ссылки на интернет-ресурсы, связанные с развитием 
и поддержкой предпринимательства Удмуртской Республики, кредитных 
организаций, являющихся партнерами организации, органов исполнительной 
власти региона. 

Навигация по сайту позволяет использовать актуальную для каждой 
категории посетителей (предпринимателей, представителей банков и пр.) 
информацию в удобном и доступном режиме. 
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Гарантийным фондом на сайте представлена раскрытая информация об 
использовании имущества и данные об инвестиционной деятельности 
организации (размещении денежных средств), её структуре, объеме и 
доходности. 

Посетители сайта Гарантийного фонда имеют возможность 
ознакомиться с документами, регламентирующими его деятельность, 
условиями сотрудничества и привлечения поручительства. 

Новостная база сайта актуальна (за исключением раздела «Новости 
СМИ» данные в котором предоставлены по состоянию на апрель 2012 г. ), 
пополняется сведениями о деятельности Гарантийного фонда, а так же 
данными о проведенных и планируемых мероприятиях с привлечением 
органов государственной власти, представителей предпринимательского 
сообщества региона и банковского сектора. 

 

3. Условия, порядок формирования и использования 
гарантийного капитала. 

Гарантийный фонд для достижения уставных целей организации 
получает и перераспределяет финансовые средства, направленные на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Разделом 3 Устава Гарантийного фонда определены условия и 
источники формирования имущества организации.  

Источниками формирования имущества Фонда в денежных и иных 
формах являются: добровольные имущественные взносы и пожертвования, 
выручка от реализации товаров, работ и услуг, дивиденды, получаемые по 
акциям, облигациям, другим ценным бумагам, субсидии из бюджета 
Удмуртской Республики, а также субсидии из федерального бюджета, 
имущество и денежные средства, приобретенные и получаемые за счет 
предпринимательской деятельности (в т. чл. доходы, получаемые от 
размещения средств Гарантийного Фонда, доходы от предоставления 
гарантий (поручительств) по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства).  

Имущество, в том числе денежные средства Гарантийного фонда, 
используется для осуществления деятельности  Гарантийного фонда, оплаты 
труда работников, аренды помещений, административных, хозяйственных и 
прочих расходов, необходимых для достижения целей деятельности 
Гарантийного Фонда.  

 Одним из выбранных Гарантийным фондом способом размещения 
денежных средств, предназначенных для предоставления поручительств 
выбрано самостоятельное размещение денежных средств во вклады 
(депозиты). 

Отбор кредитных организаций для размещения средств Гарантийного 
фонда во вклады (депозиты) осуществляется на конкурсной основе, общие 
условия и критерии соответствия участников конкурса соответствуют 
гражданскому кодексу, общим и специальным требованиям, связанным с 
деятельностью гарантийных организаций в Российской Федерации. 
Основным критерием отбора кредитных организаций для размещения в них 
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средств Гарантийного фонда является предлагаемая ставка по депозиту. 
Другими критериями оценки заявок в частности могут являться: наличие у 
Банка рейтингов кредитоспособности (финансовой устойчивости), 
финансовый результат деятельности Банка, размер нетто активов Банка, 
размер собственных средств (капитала) Банка, значение норматива 
достаточности собственных средств (капитала) Банка (норматив Н1), 
значение нормативов ликвидности Банка (нормативы Н2, Н3, Н4), уровень 
просроченной задолженности по кредитному портфелю Банка, максимальная 
процентная ставка по выдаваемым субъектам малого и среднего 
предпринимательства кредитам, условия депозитного договора в части 
периодичности выплаты процентов и возможности досрочного изъятия части 
депозита без потери доходности.   

Конкретные критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе устанавливаются в конкурсной документации.  Победителями 
конкурса признаются участники, чьи заявки на участие в конкурсе набрали 
наибольшее количество баллов.  

По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
составляется соответствующий протокол. Протоколы вскрытия конвертов, 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок 
размещаются на сайте Гарантийного фонда,  а также высылаются 
Гарантийным фондом любому заинтересованному лицу по электронной 
почте.  

Капитализация гарантийной организации по состоянию на 01.06.2012 
года составляет 306,7 млн. рублей. Графическое отображение динамики 
изменения объема (капитализация) имущества Гарантийного фонда за счет 
средств бюджетов (по состоянию на 01.06.2012г.), способы размещения 
капитала и динамика доходности инвестирования денежных средств 
Гарантийного фонда во вклады (депозиты) представляются следующим 
образом: 
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Источники формирования гарантийного капитала ГФ 
(руб.)

 
 
Гарантийный капитал на 77,28% сформирован за счет средств 

федерального бюджета, на 11,42% за счет средств  регионального бюджета и 
на 11,30% за счет добровольного имущественного взноса учредителя – 
Удмуртского государственного фонда поддержки малого 
предпринимательства. В 1 квартале 2012 г. были получены средства в 
размере  17,8 млн. рублей за счет средств регионального бюджета. 

 При этом следует отметить, что Гарантийный фонд осуществляет 
размещение денежных средств, полученных в качестве финансирования из 
бюджетов различных уровней и прочие средства, формирующие 
гарантийный капитал, во вклады (депозиты). Так доходность от размещения 
гарантийного капитала во вклады (депозиты) в 2010 году составила 1,88% 
годовых, а за 2011 год 4,41% годовых.  

Кроме этого, следует отметить, что Советом Гарантийного фонда 
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Удмуртской Республики (Протокол №18 от 18.11.2011 года) утверждена 
новая редакция Инвестиционной декларации, регламентирующая 
инвестиционную политику Гарантийного фонда, состав и структуру активов. 

В основе инвестиционной политики Гарантийного фонда лежит 
консервативная стратегия сохранения и увеличения средств, 
предполагающая контроль и ограничение рисков для получения среднего  
стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и 
приумножения средств Гарантийного фонда.   

В соответствии с инвестиционной декларацией, средства Гарантийного 
фонда могут быть размещены на депозиты Банков и остатки на расчетных 
счетах Гарантийного фонда в Банках.  

Так, в инвестиционной декларации определено, что при определении 
структуры активов по срокам Гарантийный фонд должен учитывать 
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структуру своего портфеля обязательств, сроки действия договоров 
поручительства, вероятность наступления события, которое может привести 
к предъявлению требования к Гарантийному фонду, возможность 
исполнения обязанности по осуществлению выплаты. В депозиты Банков 
допускается размещать до 100% от общего размера средств Гарантийного 
фонда.  На расчетных счетах в Банках допускается размещать до 10% 
средств, предоставленных их бюджетов различных уровней, до 100% средств 
предоставленных из иных источников и до 100% от суммы доходов, 
полученных от размещенных средств.   

Общий размер средств Гарантийного фонда во вкладах (депозитах) и 
на расчетных счетах в одном Банке не может превышать 34% от общего 
размера средств Гарантийного Фонда (в случае если гарантийный капитал не 
менее 150 млн. руб. и не более 500 млн. руб.).  

4. Порядок организации сотрудничества с кредитными 
организациями и установление лимита поручительств. 

4.1. Порядок организации сотрудничества с кредитными 
организациями. 

 
Согласно Регламента предоставления поручительств Гарантийным 

фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Удмуртской Республики (утвержден 20.02.2012 г. Протоколом №3 Совета 
Фонда)  Гарантийный фонд предоставляет поручительства субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства перед их кредиторами, 
основанными на кредитных договорах, договорах займа, заключаемых с 
финансовыми организациями, заключившими с Гарантийным фондом 
соглашения о сотрудничестве.  

По состоянию на 01 июня 2012 года Гарантийным фондом заключено 
23 (Двадцать три) соглашения о сотрудничестве с кредитными 
организациями: 9 (Девять) соглашений заключено в конце 2010 года, в 2011 
году в программу было включено еще 14 новых Банков партнеров.  

Кроме этого партнером Гарантийного фонда в 2011 году становится 
Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства 
(УГФПМП был создан 15 декабря 1995 года Правительством Удмуртской 
Республики в соответствии с Федеральным Законом «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 12 мая 
1995 года.). 

 Также в 2011 году ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" был 
исключен из программы Гарантийного Фонда по причине отзыва у банка 
лицензии на осуществление банковской деятельности (лицензия отозвана 
приказом Банкам России № ОД - 391 от 31.05.2012 г.).  

Таким образом, по состоянию на 01.06.2012 г. партнерами Гарантийного 
фонда являются 24 организации, в том числе 23 Банка и Удмуртский 
государственный фонд поддержки малого предпринимательства.  
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Банками-партнерами Гарантийного фонда являются как крупнейшие 
федеральные кредитные организации (ОАО «Сбербанк России», «ВТБ24» 
(ЗАО), ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО 
«Промсвязьбанк», ООО КБ «ЮНИАСТРУМБАНК» и др.), так и 
региональные банки (ОАО «Мобилбанк», АКБ «Спурт» (ОАО), ОАО КБ 
«Эллипс банк», и др.), что способствует расширению возможности выбора 
кредитных продуктов, соответствующих потребностям и возможностям 
широкого круга субъектов малого и среднего предпринимательства региона.  

Отбор кредитных организаций с целью заключения соглашений о 
сотрудничестве осуществляется на конкурсной основе по мере поступления 
от них заявлений. 

Объявление об отборе кредитных организаций Гарантийным фондом 
размещается на сайте Гарантийного фонда, а также Гарантийный фонд 
вправе опубликовать извещение о проведение конкурса в печатных средствах 
массовой информации, определенных Советом Фонда. 

Условия и порядок проведения конкурсов регулируется  положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации и Регламента 
отбора финансовых организаций для заключения соглашений о 
сотрудничестве по предоставлению поручительств Гарантийным фондом 
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Удмуртской Республики (утвержден Советом Фонда 28.07.2011г. 
Протоколом № 10) (далее – Регламент отбора Банков). 

Финансовые организации вправе претендовать на положительное 
решение о заключении Гарантийным фондом с ними соглашения в случае 
соответствия критериям и условиям отбора, предусмотренным разделом 2 
Регламента отбора банков. 

Так, Регламентом отбора Банков установлено, что оценка заявлений 
кредитных организаций Гарантийным фондом завершается подготовкой 
протоколов, которые должны содержать данные об их соответствии 
критериям отбора, установленным регламентирующим документом и 
соответствия комплекта документов, требованиям, указанным в Регламенте 
отбора Банков. 

По общему правилу, критерием признается качественный и/или 
количественный признак для суждения, обуславливающий основания и 



16 
 

правила принятия решения по оценке чего-либо на соответствие 
предъявленным требованиям. Вместе с тем, следует отметить, что 
конкретные значения показателей для оценки заявок на участие в конкурсе 
установлены в Конкурсной документации по проведению открытого 
конкурсного отбора кредитных организаций на право заключения с 
Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики соглашений о сотрудничестве 
по предоставлению поручительств.  Для оценки и сопоставления заявок 
Банков используется бальная система оценки следующих показателей: 
отношение просроченной ссудной задолженности к общей ссудной 
задолженности по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства, объем выданных кредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства за последние 12 месяцев до даты объявления 
отбора Банков, установленный максимальный предел процентной ставки по 
выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства кредитам.  

Порядок проведения конкурса установлен разделом 3 Регламента 
отбора Банков, определяющим, что победителями конкурса признаются 
участники, чьи заявки набрали наибольшее количество баллов. По итогам 
оценки и сопоставления заявок  составляется соответствующий протокол.  

Фактически отбор финансовых организаций в программу Гарантийного 
фонда осуществляется один раз в полгода. Основанием для проведения 
конкурсного отбора является заинтересованность потенциальных партнеров 
в сотрудничестве. Так, последний конкурсный отбор Гарантийным фондом 
проводился в период  с 20.02.2012 г. по 13.04.2012 г. по итогам, которого в 
программу Гарантийного фонда было принято 6 новых банков – партнеров.  

В случае прохождения финансовой организацией конкурсного отбора 
для  заключения соглашения о сотрудничестве Гарантийный фонд обязан в 
срок не более 10 (Десяти) дней со дня составления протокола оценки и 
сопоставления заявок заключить его с финансовой организацией. 

Соглашение между Гарантийным фондом и финансовыми 
организациями заключается по типовой форме, являющейся приложением № 
4 к Регламенту отбора Банков, и содержащей основные положения, 
обязывающие банки участвовать в реализуемой Гарантийным фондом 
программе предоставления поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства, информирования последних о 
возможности получения поручительства Гарантийного фонда и порядок 
взаимного обмена информацией и отчетными документами в процессе 
исполнения соглашения. 

Типовое соглашение о сотрудничестве содержит требования о 
возложении на кредитную организацию оценки финансового состояния 
субъектов малого и среднего предпринимательства, представленного ими 
бизнес-плана и иных необходимых для получения кредита документов, а так 
же порядок исполнения Гарантийным фондом обязательств по заключенным 
договорам поручительства. Кроме этого, Гарантийный фонд также имеет 
право проводить самостоятельную оценку субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также использовать любую доступную 
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информацию, имеющую значение для предоставления, либо отказа в 
предоставлении им поручительств.      

Типовая форма соглашения о сотрудничестве, действующая в 
Гарантийном фонде, определяет, что сотрудничество осуществляется в 
рамках программы по предоставлению поручительств субъектам малого и 
среднего предпринимательства Удмуртской Республики и организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства при 
получении ими кредитов и займов в финансовой организации.    

Информационное взаимодействие между финансовой организацией и 
Гарантийным фондом, согласно типовой форме соглашения осуществляется 
исходя из обязанностей обоюдного обмена информацией. 

Так, финансовая организация обязуется в рамках исполнения 
действующих соглашений о сотрудничестве ежеквартально предоставлять 
Гарантийному фонду информацию об объемах кредитов, займов, выданных 
под поручительство Гарантийного фонда и просроченных/неисполненных 
заемщиками обязательств по кредитным договорам, договорам займа 
обеспеченных поручительством. При этом, в соответствии с приказом 
Минэкономразвития РФ, Гарантийный фонд в своей деятельности обязан 
вести повседневный учет производимых операций с использованием 
соответствующего программного обеспечения (информационной системы), 
которая должна обеспечивать учет заключаемых им договоров 
поручительства, как по видам обеспечиваемых обязательств, так и по 
финансовым организациям, а так же учет поступающих требований банков 
по заключенным договорам поручительства. 

Соглашением также предусмотрено условие об обязанности 
финансовой организации, предоставлять данные об общем объеме кредитов, 
займов выданных в подразделениях финансовой организации, 
расположенных на территории Удмуртской Республики по программе 
кредитования, предоставления займов малому и среднему бизнесу за 
прошедший период (квартал). 

В соответствии с Регламентом отбора Банков соглашение о 
сотрудничестве может быть расторгнуто досрочно. По инициативе 
Гарантийного фонда соглашение о сотрудничестве может быть прекращено 
досрочно на основании решения Совета Фонда в случае, если финансовая 
организация:  

- в течение 180 (ста восьмидесяти) дней подряд будет иметь самый 
высокий (по сравнению с другими финансовыми организациями – 
участниками программы) уровень предъявленных ею к Гарантийному фонду 
требований по выданным поручительствам; 

- в течение 90 (девяноста) дней подряд не заключит ни одного 
кредитного договора, договора займа, обеспеченного поручительством; 

- в течение 90 (девяноста) дней подряд будет иметь уровень 
предъявленных ею требований по выданным поручительствам, которые были 
удовлетворены Гарантийным фондом, в размере, превышающем уровень 
просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору по 
данным Банка России в соответствующих месяцах.  
     По состоянию на день составления настоящего Отчета Советом Фонда 
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было принято решение об исключении одного банка из программы  (ОАО 
"УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" был принят в программу во II квартале 
2011 г., исключен из программы в 2012 г. – за 11 месяцев Банк не выдал ни 
одного кредита под поручительство Гарантийного фонда) в связи с отзывом 
лицензии на осуществление банковской деятельности у данного Банка.  

Данные о количестве предоставленных Гарантийным фондом 
поручительств представлены в таблице:  

 
 

Также следует отметить, что партнером Гарантийного фонда является 
Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства 
(основным видом деятельности которого является предоставление 
микрозаймов), отобранный на основании действующего Регламента отбора 
финансовых организаций. По состоянию на 01.06.12 лимит составлял 
16 000 000руб., предоставлено 25 поручительств на сумму 11 645 000 руб.   

В настоящее время партнерами Гарантийного фонда являются 23 Банка 
и Удмуртский государственный фонд поддержки малого 
предпринимательства.  

При этом следует отметить, что такие Банки как: ОАО «Банк Москвы», 
ОАО "БыстроБанк", ОАО «СКБ-банк», ОАО «РГС Банк» были приняты в 
программу во II квартале 2011 г., однако, с момента включения банков в 
программу по состоянию на 01.06.2012 г. (в течение 11 месяцев) 
вышеуказанные Банки не заключили  ни одного кредитного договора под 
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поручительство Гарантийного фонда. При этом, Банк ОАО «Уралсиб», 
включенный в программу в том же периоде, заключил за период 
сотрудничества с Гарантийным фондом 14 договоров.  

Также в III квартале 2011 года в программу Гарантийного фонда было 
принято еще 3 Банка (ОАО «Россельхозбанк», ОАО "АБ "ПУШКИНО", ОАО 
КБ "Эллипс банк") и Удмуртский государственный фонд поддержки малого 
предпринимательства. При этом, с момента включения Банков в программу 
по состоянию на 01.06.2012 г. (то есть более чем за 8 мес.) ОАО «АБ 
«ПУШКИНО» и ОАО КБ «Эллипс банк» не заключено ни одного договора 
под поручительство Гарантийного фонда. Тогда как, с Удмуртским 
государственным фондом поддержки малого предпринимательства 
заключено 25 договоров, а ОАО «Россельхозбанк» предоставил 6 кредитов 
под поручительство Гарантийного фонда.  

Кроме этого, такие банки как ОАО «Мобилбанк», АКБ «Ижкомбанк», 
ОАО «БИНБАНК», ОАО «АК БАРС» Банк, принятые в программу 
Гарантийного фонда еще в 2010 г. также имеют очень низкие показатели по 
объему заключенных договоров.  

В соответствии с п. 7.5 Регламента отбора финансовых организаций, 
участие банка в программе Гарантийного фонда может быть прекращено 
досрочно при отсутствии на протяжении более 90 дней (3 месяца) подряд 
выданных под поручительство Гарантийного фонда договоров.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
Гарантийному фонду необходимо проводить постоянную работу с Банками – 
партнерами, направленную на повышение заинтересованности Банков в 
работе с Гарантийным фондом и устранение барьеров на пути выдачи 
кредитов (займов) под поручительство Гарантийного фонда, а также, в 
случае явного отсутствия перспектив работы с финансовой организацией, 
принимать решение об исключении Банка из программы и включение в 
программу Гарантийного фонда на конкурсной основе других банков.  

Представляется, что проводимая Гарантийным фондом политика в 
отношении банков-партнеров, не предоставляющих кредиты под его 
поручительство (или предоставляющих кредиты в минимальном количестве), 
выражающаяся в оставлении указанных банков в программе не способствует 
активизации работы банков по реализуемой Гарантийным фондом 
программе.   

Кроме этого, Гарантийному фонду рекомендуется на постоянной 
основе проводить мониторинг деятельности самих финансовых организаций, 
являющихся партнерами Гарантийного фонда, с целью предупреждения 
ухудшения их финансового положения и исключения негативных 
последствий для Гарантийного фонда. 

4.2. Порядок расчета лимитов. 
Порядок и условия расчета лимитов поручительства на финансовые 

организации в Гарантийном фонде установлены Порядком расчета лимитов 
поручительств Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Удмуртской Республики (утвержден 
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Протоколом №10 Совета Фонда от 28.07.2011 г.) (далее – Порядок расчета 
лимитов). 

Установление общего лимита поручительств на период и определение 
лимита поручительств на конкретную кредитную организацию, с которой 
заключено соглашение о сотрудничестве, осуществляется в соответствии с 
решением Совета Фонда, исходя из величины активов Гарантийного фонда и 
других финансовых показателей его деятельности.  

Согласно пункту 1.11 Порядка расчета лимитов лимит поручительств, 
установленный на финансовую организацию, не может превышать 34% от 
общего лимита поручительств Гарантийного фонда, если денежные средства 
Фонда, предназначенные для предоставления поручительств, поступившие из 
бюджетов различных уровней, более 150 млн. руб., но не превышают 500 
млн. руб. на отчетную дату. 

Порядок расчета лимитов определяет методику расчета общего лимита 
поручительств и лимита поручительств на финансовую организацию, а так 
же условия и порядок уменьшения и увеличения лимита поручительств в 
зависимости от наступления оговоренных обстоятельств. 

Так, согласно разделу 3 Порядка расчета лимитов, методика расчета 
общего лимита и лимита на финансовую организацию основывается на 
соблюдении принципа сохранности и целевого использования денежных 
средств, в том числе поступивших из бюджетов всех уровней, с учетом 
уровня расходов по исполнению обязательств по договорам поручительства 
(платежей в пользу кредитов СМП) и уровня административно – 
хозяйственных расходов на содержание Гарантийного фонда. 

Гарантийный фонд устанавливает общий лимит поручительств на 
банки. При расчете общего лимита поручительств Фонда используется плечо 
лимита, которое рассчитывается путем математических операций  на основе 
показателей деятельности Гарантийного фонда. 

Так, исходя из данных Гарантийного фонда на 15.06.2012 г., 
представленных на сайте организации,  распределенный лимит 
поручительств составил 430 млн. руб., общий лимит 460 млн. руб.  

Расчет общего лимита, согласно пункту 1.6. Порядка расчета лимита 
осуществляется на срок не менее одного года. 

Лимит поручительств на конкретную финансовую организацию 
устанавливается в пределах общего лимита поручительств  исходя из объема 
и качества портфеля кредитов, займов Финансовой организации, количества 
финансовых организаций – партнеров, заявки финансовой организации, 
объема неиспользованных (не выбранных) поручительств, размера 
предъявленных требований по ранее выданным поручительствам и других 
финансовых показателей деятельности Гарантийного фонда.   

С целью резервирования средств Гарантийного фонда для 
последующего распределения дополнительного лимита среди финансовых 
организаций, активно участвующих в программе Гарантийного фонда, 
лимит, распределяемый между финансовыми организациями, может быть 
меньше, чем общий лимит поручительств Фонда с учетом ранее 
распределенного лимита.  
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Для расчета лимита поручительств на финансовые организации 
используется бальная система оценки следующих показателей работы 
финансовых организаций:   

- отношение просроченной ссудной задолженности к общей ссудной 
задолженности по кредитам, займам выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства (чем выше значение показателя, тем ниже балл) 

- объем выданных кредитов, займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства за последние 12 месяцев до даты объявления отбора 
финансовых организаций (чем выше значение, тем выше балл) 

- установленный максимальный предел процентной ставки по 
выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства кредитам и 
займам (чем выше значение, тем ниже балл). 

Далее рассчитывается значение интегрального показателя по каждой 
финансовой организации, как сумма баллов по всем показателям. Затем 
определяется сумма показателей по всем финансовым организациям, 
претендующим на получение лимита. Рассчитывается доля лимита на 
каждую финансовую организацию. 

Лимиты поручительств, полученные расчётным путем, могут быть 
скорректированы, в том числе с целью учета прочих экономических 
показателей деятельности финансовых организаций.  

Лимит поручительств, установленный на конкретную финансовую 
организацию может уменьшаться в случае: 

- выдачи  финансовой организацией кредитов, займов, обеспеченных 
поручительством Гарантийного фонда, в размере 50% и менее от лимита 
поручительств, установленного на финансовую организацию, на конец 
квартала (за исключением первой квартальной даты с начала сотрудничества) 

- по заявлению финансовой организации; 
- уменьшения общего лимита поручительств, установленного на все 

финансовые организации – партнеры; 
-  в случае превышения объема требований финансовой организации к 

Гарантийному фонду по просроченным и неисполненным обязательствам по 
кредитным договорам, договорам займа, сверх уровня равного 8% от объема 
кредитов, займов, выданных финансовой организацией под поручительство 
Гарантийного фонда.  

Следует отметить, что согласно предоставленным данным, 
Гарантийный фонд применяет в своей деятельности плечо лимита, пересмотр 
которого на практике (2011-2012 гг.) осуществляется ежеквартально  и 
одинаков на период своего действия для всех финансовых организаций - 
партнеров.  

Так, значение мультипликатора за период с 2011 г. по 2012 г. менялось 
следующим образом:  

- на 01.01.2011   - 1,2  
- на 01.04.2012   - 1 
- на 01.07.2011   - 1,3 
- на 01.10.2011   - 1,4  
- на 01.01.2012   - 1,5 
- на 01.06.2012   - 1,5   
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Так за период с конца 2011 г. по 01.06.2012 г. значение 
мультипликатора составило 1,5. 

Согласно п. 2.6 Порядка расчета лимитов Гарантийного фонда, 
пересчет общего лимита поручительств в течение года с момента его 
утверждения осуществляется при изменении: 

-    активов Гарантийного фонда; 
-    ставки вознаграждения по договорам поручительства; 
- уровня убыточности, более чем на 10% по сравнению с 

первоначальным. 
По данным Гарантийного фонда, ежеквартальный пересчет лимита на 

протяжении 2011 - 2012 г. связан с изменением активов Гарантийного фонда 
(увеличение гарантийного капитала за счет получения дополнительного 
финансирования) и ставки вознаграждения.  

5. Порядок предоставления и качество сформированного 
портфеля поручительств. 

5.1. Порядок и условия предоставления поручительств. 
 
Предоставление поручительств в обеспечение исполнения обязательств 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства перед их кредиторами, основанными на кредитных 
договорах и договорах займа, а также требования к субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства определены Регламентом 
предоставления поручительств Гарантийным фондом содействия 
кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики (утвержден 20.02.2012 г. Протоколом №3 Совета Фонда). 

Кроме этого, регламентировано предоставление поручительств по 
договорам о предоставлении банковской гарантии  (Регламент 
предоставления поручительств Гарантийным фондом содействия 
кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики по договорам о предоставлении банковской гарантии утвержден 
Советом Фонда 20.02.2012 г. Протоколом №3). 

Гарантийный фонд предоставляет поручительства по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства перед их кредиторами, основанными на кредитных 
договорах и договорах займа, а также договорах банковской гарантии.   

Процедура привлечения поручительства Гарантийного фонда не 
обременена необходимостью совершения трудноисполнимых действий, 
сбора и подготовки большого количества документов и информации. 

Поручительство Гарантийного фонда представляется на возмездной 
основе. Порядок расчета и размер вознаграждения за предоставление 
поручительства (в процентах годовых, начисляемых на сумму 
предоставляемого поручительства за срок предоставления поручительства) 
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утверждается Советом Фонда.  Максимальный размер вознаграждения за 
предоставление поручительства в любом случае не может составлять более 
одной третьей ставки рефинансирования, действующей на дату заключения 
договора поручительства от суммы предоставленного поручительства.  

Сумма вознаграждения рассчитывается с даты заключения договора 
поручительства по дату возврата кредита, займа и оплачивается Заемщиком 
единовременно за весь срок действия поручительства. В случае, если 
кредитный договор, договор займа заключен на срок свыше одного года, 
договор поручительства, с согласия Финансовой организации, может быть 
заключен на один год с последующей пролонгацией, при условии оплаты 
Заемщиком вознаграждения исходя из срока действия договора 
поручительства.  

При этом на протяжении III и IV квартала 2010 г. и I квартала 2011 г. 
действовала ставка в размере 2% годовых одинаковая для всех категорий 
субъектов малого и среднего предпринимательства. На протяжении II-IV 
квартала 2011 года Гарантийным фондом применялась ставка в диапазоне от 
1,75% до 2%. В настоящее время в организации действуют следующие ставки 
вознаграждения по договору поручительства в зависимости от категории 
заемщика: 
          - 2% годовых – для торговых организаций;  

- 1,2% годовых  - для инновационных компаний; 
- 1% годовых – для заемщиков, использующих труд инвалидов; 
- 1,75% годовых – для всех остальных категорий заемщиков.  
Согласно Регламента предоставления поручительства заемщик 

производит оплату вознаграждения по договору поручительства в срок не 
позднее даты заключения договора поручительства. 

При этом, на практике в некоторых случаях имеет место 
предоставление рассрочки заемщику в уплате вознаграждения за 
предоставленное поручительство. В случае неуплаты или неполной уплаты 
заемщиком вознаграждения, Гарантийный фонд имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поручительства, 
при этом обязательства Гарантийного фонда прекращаются с момента 
направления заемщику и банку уведомления об отказе от исполнения 
договора поручительства.  

Поручительство Гарантийного фонда предоставляется на условиях 
субсидиарной ответственности перед финансовой организацией.   

Поручительство предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на территории Удмуртской 
Республики, осуществляющим хозяйственную деятельность на дату 
обращения за получением поручительства сроком не менее 3 (Трех) месяцев, 
предоставившим обеспечение кредита (банковской гарантии) в размере не 
менее 50% от суммы своих обязательств в части возврата фактически 
полученной суммы кредита (банковской гарантии) и  не менее 30% от суммы 
своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы займа 
(товарно – материальные ценности в обороте, принимаемые в качестве 
обеспечения, подлежат страхованию в пользу финансовой организации 
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(Гаранта)), уплатившим в установленном договором поручительства порядке 
вознаграждение за предоставленное поручительство. Поручительство 
выдается на срок не более 7 (семи) лет (при предоставлении в качестве 
единственного обеспечения товарно – материальных ценностей в обороте – 
не более 2 (двух) лет).  

Также, поручительство предоставляется организациям 
инфраструктуры, включенным в установленном порядке в региональную или 
муниципальную программу поддержки малого и среднего 
предпринимательства, предоставившим обеспечение в размере не менее 30% 
от суммы своих обязательств по договору банковской гарантии, кредита, 
сроком не более 7 (семи) лет.  

Поручительство Гарантийного фонда не предоставляется Заемщикам, 
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами, 
участниками соглашений о разделе продукции, осуществляющим свою 
деятельность в сфере игорного бизнеса, производство и реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых 
(за исключением общераспространенных полезных ископаемых), в случае 
установления недостоверности сведений, содержащихся в представленных 
документах.     

Поручительство Гарантийного фонда не предоставляется по кредитам, 
займам, предоставляемым для погашения (прямо или косвенно) обязательств 
по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц (за 
исключением банковских кредитов), для предоставления займов третьим 
лицам, за исключением кредитов, предоставленным фондам поддержки 
малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики и 
использованным на предоставление займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, исключительно на цели проведения расчетов по 
заработной плате, уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, оплаты текущих расходов по 
обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга и иные цели, не 
связанные, по мнению Гарантийного фонда, с осуществлением Заемщиком 
основной деятельности, для погашения просроченной задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней.      

Основанием для отказа в предоставлении поручительства является 
наличие у Заемщика картотеки неоплаченных документов, претензий к 
расчетным счетам в банках, текущей просроченной задолженности по 
кредитным договорам, договорам займа, лизинга или отрицательная 
кредитная история (нарушение Заемщиком условий ранее заключенных 
кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п. в течение 12 
(двенадцати) месяцев, предшествующих дате обращения за получением 
поручительства, за исключением случаев «технической» просрочки (до 5 
календарных дней включительно каждая) не более 3 раз), просроченной 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами всех уровней,  в случае если в отношении 
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Заемщика возбуждено  производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве), а также у Заемщика отсутствуют необходимые лицензии на 
осуществление профильной деятельности, отрицательная величина чистых 
активов, несоответствие Заемщика требованиям, установленным внутренним 
документам.  

При этом, поручительство не предоставляется по кредитным договорам 
и договорам займа в случае, если сумма кредита, займа по которому 
предоставляется поручительство с учетом действующих кредитов, займов, 
забалансовых обязательств Заемщика, превышает величину денежных 
потоков, генерируемых Заемщиком за период кредитования, предоставления 
займа.     

Гарантийный фонд подтверждает предоставление поручительства или 
сообщает об отказе в предоставлении поручительства в срок не позднее 3 
(трех) рабочих дней от даты получения от финансовой организации заявки на 
получение поручительства и полного комплекта необходимых документов.  

При рассмотрении обращения за получением поручительства, 
Гарантийным фондом принимаются во внимание: положительное решение 
уполномоченного органа финансовой организации о предоставлении 
заемщику кредита, займа, банковской гарантии, самостоятельно полученная 
информация о Заемщике. Гарантийный фонд при принятии решения о 
предоставлении поручительства руководствуется внутренними 
нормативными документами, в соответствии с которыми анализирует 
динамику показателей финансовой устойчивости, ликвидности, структуры 
капитала заемщика, а также любую доступную информацию.   

Кроме этого, Гарантийным фондом разработана и применяется 
методика анализа финансово – хозяйственной деятельности и оценки 
кредитоспособности заемщиков. 

За счет средств федерального бюджета поручительство Гарантийного 
Фонда может быть предоставлено по кредитным договорам, заключенным на 
срок не менее 1 года и в сумме, превышающей 1 000 000 (один миллион) 
рублей. За счет средств бюджета Удмуртской Республики поручительство 
Гарантийного фонда может быть предоставлено по кредитным договорам, 
заключенным на срок не менее 3-х месяцев и в сумме, превышающей 500 000 
(пятьсот тысяч) руб. 

Поручительство Гарантийного фонда может быть предоставлено 
региональным и муниципальным фондам поддержки малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики для предоставления займов 
субъектам малого и среднего предпринимательства. При этом сумма займа не 
должна превышать 1 000 000 (один миллион) рублей в отношении одного 
заемщика, срок займа не должен превышать 5 (пять) лет, а процентная ставка 
по договору займа не должна превышать ставку рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора 
займа более чем в 3 раза.     

За счет средств федерального бюджета поручительство Гарантийного 
фонда может быть предоставлено по договорам банковской гарантии, 
заключенным на срок не менее 1 (одного) года и в сумме, превышающей 
1 000 000 (один миллион) рублей. За счет средств бюджета Удмуртской 



26 
 

Республики поручительство Гарантийного фонда может быть предоставлено 
по договорам банковской гарантии, заключенным на срок не менее 1 (одного) 
месяца и в сумме, превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей.  

Максимальный размер поручительства Гарантийного фонда и 
совокупный объем действующих поручительств в отношении одного 
Заемщика не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей.   

Размер одного поручительства не может превышать 50% от суммы 
обязательств заемщика в части возврата, фактически полученной суммы 
кредита, 70% от суммы обязательств заемщика в части возврата, фактически 
полученной суммы займа.  

Размер одного поручительства по договорам банковской гарантии за 
субъекта малого и среднего предпринимательства не может превышать 50%, 
за организацию инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства не может превышать 70% от суммы банковской 
гарантии.  

Параметры выдачи поручительства 
 

Направления деятельности 
ГФ (регламентированные) 

  

Предоставление  
поручительств по 

кредитам 

Предоставление 
поручительств по 
договорам займа 

Предоставление 
поручительств по 

договорам 
банковской гарантии 

Размер ответственности ГФ на 
одного заемщика в 
абсолютном выражении, руб. 

Максимальный размер поручительства и совокупный объем 
действующих поручительств в отношении одного Заемщика не может 

превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей.   
Размер ответственности ГФ на 
одного заемщика в 
относительном выражении, % 

до 50% от основной 
суммы кредита 

до 70% от суммы 
займа 

до 50% от суммы 
банковской гарантии 
за субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства 

и до 70% за 
организации 

инфраструктуры 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства 

Ответственность ГФ (сумма 
кредита/ сумма кредита и 
процентов) 

поручительство 
выдается только за 

сумму кредита 

поручительство 
выдается только на 

сумму  займа 

поручительство 
выдается только на 
сумму  банковской 

гарантии 
Наличие рассрочки при 
оплате вознаграждения ГФ  

Рассрочка предусмотрена (по согласованию с финансовой организацией) 

Размер вознаграждения/ставка  2% годовых от суммы поручительства – для торговых организаций;  1,2% 
годовых  - для инновационных компаний;  1% годовых – для заемщиков, 

использующих труд инвалидов; 1,75% годовых – для всех остальных 
категорий заемщиков. 

Размер обеспечения 
предоставляемого субъектом 
МСП  

не менее 50% от 
суммы своих 
обязательств в части 
возврата, фактически 
полученной суммы 
кредита 

не менее 30% от 
суммы своих 
обязательств в части 
возврата, фактически 
полученной суммы 
займа 

не менее 30% от 
суммы своих 
обязательств по 
договору банковской 
гарантии 

Ограничения по сроку 
поручительства 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства: не более 7 (семи) 
лет, не более 2 (двух) лет в случае предоставления в качестве 

единственного обеспечения товарно – материальных ценностей в 
обороте; для организаций инфраструктуры не более 7 (семи) лет  



27 
 

Ограничения по сроку 
кредитного договора 

За счет средств 
федерального бюджета 
поручительство может 
быть предоставлено по 
кредитным договорам, 
заключенным на срок 

не менее 1 одного 
года, за счет средств 
бюджета Удмуртской 
Республики на срок не 

менее 3 месяцев 

За счет средств 
федерального бюджета 
поручительство может 
быть предоставлено по 

договорам займа, 
заключенным  на срок 

не менее 1 одного 
года, за счет средств 
бюджета Удмуртской 
Республики на срок не 
менее 3 месяцев. Срок 

займа не должен 
превышать 7 лет 

За счет средств 
федерального бюджета 
поручительство может 
быть предоставлено по 
договорам банковской 

гарантии, 
заключенным на срок 

не менее 1 одного 
года, за счет средств 
бюджета Удмуртской 
Республики на срок не 

менее 1 месяца 

Срок рассмотрения 
документов по заявке на 
поручительство 

3 рабочих дня 

Максимальный лимит 
ответственности на Банк 

не более 34% от общего лимита поручительств Гарантийного фонда 

Сумма кредита, млн. руб. За счет средств федерального бюджета 
поручительств может быть предоставлено по 
кредитным, договорам займа заключенным на 

сумму более 1 000 000 (одного миллиона) 
рублей, за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики на сумму, превышающую 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей 

За счет средств 
федерального бюджета 
поручительств может 

быть предоставлено по 
договорам банковской 

гарантии, 
заключенным на 

сумму более 1 000 000 
(одного миллиона) 

рублей, за счет средств 
бюджета Удмуртской 
Республики на сумму, 

превышающую 
100 000 (сто тысяч) 

рублей 
Ответственность ГФ 
(солидарная/субсидиарная) 

субсидиарная 

 
Фактически выдача поручительств Гарантийным фондом 

осуществляется по кредитным договорам и договорам займа, тогда как по 
договорам о предоставлении банковской гарантии не заключено ни одного 
договора поручительства. По состоянию на 01.06.2012 г. не было выдано ни 
одного поручительства по договорам о предоставлении банковской гарантии, 
несмотря на то, что Регламент предоставления поручительств Гарантийным 
фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Удмуртской Республики по договорам о предоставлении банковской 
гарантии был утвержден Советом Фонда 20 февраля 2012 года (Протокол № 
3).  

Ответственность Гарантийного фонда за исполнение кредитного 
обязательства субъектом малого и среднего предпринимательства ограничена 
суммой основного долга по кредиту и не распространяется на исполнение 
субъектом обязательств по кредитному договору (договору займа) в части 
уплаты процентов по кредитному договору (договору займа), а так же на 
уплату процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК 
РФ), неустойки (штрафа, пени), возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 
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(ненадлежащим исполнением) субъектом своих обязательств перед банком 
по кредитному договору. 

Процедура привлечения поручительства Гарантийного фонда сопряжена с 
совершением ряда последовательных и взаимосвязанных, в ряде случаев 
совместных, действий Заемщика, кредитной организации и самого 
Гарантийного фонда.  

Договор поручительства заключается между банком, заемщиком и 
Гарантийным фондом в простой письменной форме. Типовая форма договора 
поручительства является приложением к Регламенту предоставления 
поручительств. 

Гарантийным фондом в период его деятельности был только один 
случай отказа в предоставлении поручительства в 2011 году, по причине 
несоответствия клиента требованиям законодательства, внутренних 
документов Гарантийного фонда, что составляет 1,3% от всех поступивших 
заявок. 

5.2. Портфель предоставленных поручительств. 
 
Портфель поручительств Гарантийного фонда начал формироваться в 

четвертом квартале 2010 года (было предоставлено 2 договора 
поручительства на сумму 900 000 руб.). В этот же период Гарантийным 
фондом были отобраны 9 Банков для работы по программе предоставления 
поручительств по кредитным договорам и договорам займа. При этом 
финансирование в размере более 130 млн. руб. было получено Гарантийным 
фондом во II квартале 2010 года. Первый договор поручительства был 
заключен 21.12.2010 г., по истечении 5 месяцев  с даты получения 
финансирования из федерального бюджета и добровольного имущественного 
взноса Удмуртского государственного фонда поддержки малого 
предпринимательства.  

По состоянию на 01.06.2012 г. Гарантийный фонд предоставил 130 
поручительств на сумму 248, 3 млн. рублей, что позволило привлечь в сферу 
малого и среднего бизнеса кредитов и займов в размере 622,1 млн. рублей. 

С момента начала формирования портфеля, наблюдается тенденция к 
ежеквартальному увеличению объемов предоставляемых поручительств. 
Таким образом, «молодой» портфель поручительств Гарантийного фонда 
демонстрирует стабильные темпы роста. По состоянию на конец второго 
квартала 2012 года объем предоставленных поручительств сопоставим с 
объемом гарантийного капитала Фонда (248,3  млн. рублей предоставленных 
поручительств, против 292 млн. рублей гарантийного капитала).  

Графически состав портфеля Гарантийного фонда и его изменение 
(движение объема выданных поручительств) представлен следующим 
образом: 

Объем предоставленных кредитов и займов под поручительство 
Гарантийного фонда, руб. 
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При рассмотрении портфеля предоставленных поручительств в разрезе 

сфер деятельности Заемщиков, по кредитным договорам и договорам займа 
видно, что наибольший объем поручительств пришелся на сферу оптовой и 
розничной торговли (64,64%),  21,29% приходится на сферу производства, 4, 
39% приходится на сферу транспорта (в том числе услуг по перевозке),  
3,44% на сферу сельского хозяйства, 2,45% на строительство. 

 
 
 
 
 
 

Распределение поручительств по сферам деятельности на 
01.06.2012 г. (по сумме) 
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Распределение поручительств по финансовым организациям 

 

 
 

Основной объем предоставленных поручительств пришелся на ОАО 
«Сбербанк России», данный банк (на 01.06.2012 года) привлек 40 
поручительств на сумму 94,7 млн. рублей, что позволило выдать кредитов на 
сумму 241,1 млн. рублей.  Следующим «лидером» среди партнеров 
Гарантийного фонда является ОАО «Промсвязьбанк» на него пришлось 
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27,12% всех предоставленных поручительств, затем следует ОАО «НОМОС - 
Банк» с долей 5,73%, далее Удмуртский государственный фонд поддержки 
малого предпринимательства 4,69%, далее ЗАО «ВТБ 24» с  долей в 
портфеле 4,58%. 

 В программе Гарантийного фонда участвуют в основном крупные 
банки федерального значения.  

Анализ портфеля поручительств Гарантийного фонда в разрезе 
партнеров показывает, что значительная часть кредитных рисков (65,28%) 
сконцентрирована на 2-х указанных банках ОАО «Сбербанк» и ОАО 
«Промсвязьбанк», что приводит к зависимости Гарантийного фонда от 
качества сформированного этими Банками портфеля поручительств.   
 

Соотношение количества выданных и действующих поручительств на 
01.06.2012 г. , шт. 

 
 
 По состоянию на 01.06.2012 года действовало 116 договоров 
поручительства из 130 выданных, таким образом всего закончили свое 
действие 14 договоров поручительств на сумму 48,52 млн. рублей.  
 

 
 
 
 
 

Соотношение выданных и действующих поручительств на 01.06.2012 г. 
(млн. руб.) 
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Средний срок поручительства составляет более 2,3 года (830 дней), что 
подтверждают данные по действующим и закончившимся договорам 
поручительств. При этом максимальный срок поручительства по всем 
предоставленным Гарантийным фондом поручительств составил 2  569 дней 
(7 лет), а минимальный срок поручительства – 118 дней (3,2 месяца).   

По состоянию на 01.06.2012 года средний размер поручительства по 
заключаемым договорам составлял  1,9  млн. рублей, при этом по итогам 
2011 года средний размер предоставляемого поручительства составлял 2,1 
млн. рублей, а по итогам 2010 года 450 000 рублей. 

Средний размер суммы поручительства, руб. 
 

 
 

Средний размер кредита, предоставляемого под поручительство ГФ, руб. 
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Средний размер кредита предоставляемого под поручительство 
Гарантийного фонда, по состоянию на 01.06.2012 года составлял 4,8 млн. 
рублей.  
 Максимальный размер предоставленного поручительства за весь 
период деятельности Гарантийного фонда составляет 10 млн. рублей, а 
минимальный размер поручительства 135 тыс. рублей.  
 Максимальный размер процентной ставки по кредитам, привлеченным 
под поручительство Гарантийного фонда составляет 17,5% годовых, когда 
минимальная процентная ставка составляет 10% годовых.  
 

5.3. Учет производимых операций средствами программного 
обеспечения. Информационная система. 

 
По информации, предоставленной Гарантийным фондом, в 

организации для учета операций связанных с предоставлением 
поручительств используется программное обеспечение Microsoft Office Excel, 
и 1С: Предприятие. Также, по данным Гарантийного фонда, в организации 
ведется учет всех операций в соответствии с нормативными документами 
Министерства экономического развития РФ.  
 

6. Порядок выполнения обязательств по выданному 
поручительству (производства выплат по заключенным 

договорам поручительства). 
 

Порядок выполнения обязательств по выданному поручительству 
(производства выплат по заключенным договорам поручительства) 
определен Регламентом предоставления поручительств Гарантийным фондом 
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Удмуртской Республики и Регламентом предоставления поручительств 
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Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики по договорам о 
предоставлении банковской гарантии (Протокол Совета Фонда № 3 от 
20.02.2012 г.) 

Договором поручительства предусмотрено, что основанием для 
исполнения Гарантийным фондом обязательства по нему, в случае 
неисполнения обязательств Заемщиком, является предъявленное к 
Гарантийному фонду требование. 

В период предшествующий предъявлению требования об исполнении 
договора поручительства финансовой организации надлежит выполнить ряд 
условий и обязанностей, таких как: 

В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты неисполнения 
Заемщиком обязательств по кредитному договору, договору займа, договору 
о предоставлении банковской гарантии по возврату суммы основного долга 
(суммы кредита/займа/банковской гарантии),  финансовая организация в 
письменном виде извещает Гарантийный фонд об этом с указанием вида и 
суммы неисполненных Заемщиком обязательств и расчетом задолженности 
Заемщика перед Финансовой организаций, а в срок не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней Финансовая организация направляет письменное требование 
(претензию) к Заемщику, в котором указываются: сумма требования, номера 
счетов Финансовой организации, на которые подлежат зачислению денежные 
средства, а также срок исполнения требования Финансовой организации с 
приложением копий подтверждающих задолженность Заемщика документов. 
(копия, указанного требования в тот же срок направляется Финансовой 
организацией в Гарантийный фонд). 

В срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения Гарантом 
обязательства по договору банковской гарантии, Гарант предъявляет 
Принципалу письменное требование (претензию) о возмещении сумм, 
уплаченных Бенефициару по банковской гарантии.  

Требование об исполнении договора поручительства финансовой 
организацией Гарантийному фонду может быть предъявлено лишь по 
истечению не менее 90 (Девяносто) календарных дней с даты неисполнения 
заемщиком своих обязательств по кредитному договору (договору займа и 
договору банковской гарантии). 

В течение этого срока кредитор обязан принять все разумные и 
доступные в сложившейся ситуации меры в целях получения от должника 
надлежащего исполнения обязательства. Регламентирующим документом и 
договором поручительства Гарантийный фонд определил ориентировочный 
перечень таких мер, подлежащих принятию банком. 

Предъявляемое к Гарантийному фонду требование должно содержать 
наименование Заемщика и Банка, реквизиты договора поручительства, 
кредитного договора (договора займа, договора банковской гарантии), сумму 
требований, расчет ответственности Гарантийного фонда по договору 
поручительства, исходя из фактического объема его ответственности, но не 
более 50% от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному 
договору, 70% от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по 
договору займа, не более 50% от суммы невозмещенной Принципалом 
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(субъектом малого и среднего предпринимательства) по договору банковской 
гарантии, и не более 70% от суммы невозмещенной Принципалом 
(организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства) по договору банковской гарантии, номера счетов 
финансовой организации, на которые подлежат зачислению денежные 
средства и срок удовлетворения требования. 

Наряду с указанными выше данными, к требованию финансовая 
организация прилагает копию документа, подтверждающего правомочия 
лица, подписавшего требование, расчет задолженности Заемщика и 
ответственности Гарантийного фонда, копии документов, подтверждающих 
задолженность, копию требования (претензии), направленной Заемщику, 
копию ответа Заемщика на требование финансовой организации,  справку о 
проделанной работе с копиями документов, подтверждающих принятые 
меры, направленные на погашение задолженности, копию решения суда о 
взыскании задолженности (при наличии), копии исполнительных листов (при 
наличии). 

По договору банковской гарантии кроме перечисленных выше 
документов к требованию прикладываются копии платежных поручений, 
выписок по банковским счетам, подтверждающих факт уплаты Гарантом 
денежных средств в пользу Бенефициара по его требованию, основанному на 
договоре банковской гарантии.     

При отсутствии возражений, Гарантийный фонд обязан не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней от даты получения требования финансовой 
организации (если в требовании финансовой организации не указан срок 
удовлетворения ее требования), перечислить денежные средства в 
соответствии с расчетом ответственности на указанные финансовой 
организацией реквизиты, а в случае наличия оснований, в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней направляет мотивированные возражения. 

  Гарантийный фонд вправе отказать финансовой организации в 
удовлетворении ее требования, если это требование, либо приложенные к 
нему документы  не соответствуют положениям действующих 
регламентирующих документов Гарантийного фонда, либо предъявлены 
после прекращения срока действия договора поручительства.  

 Обязательства Гарантийного фонда считаются исполненными 
надлежащим образом с момента поступления денежных средств на счета 
финансовой организации.  

Иных внутренних документов, регламентирующих действия 
Гарантийного фонда при возникновении проблем по кредитам, договорам 
займа и договорам банковской гарантии Заемщиков, обеспеченных 
поручительствами, как на стадии предшествующей предъявлению 
финансовыми организациями требований, так и в период урегулирования 
заявленных требований нет. 

По состоянию на 01.06.2012 года Гарантийному фонду требований, 
связанных с исполнением заключенных договоров поручительства, не 
предъявлено. 
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7. Порядок работы по взысканию денежных средств. 
 
Согласно пункту 1 статьи 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему 

обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, 
принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором 
поручитель удовлетворил требование кредитора.  

Статья 384 ГК РФ предусматривает, что право первоначального 
кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 
которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому 
кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а 
также другие связанные с требованием права. 

Главой 24 ГК РФ, посвященной перемене лиц в обязательстве, в 
качестве одного из обстоятельств, при наступлении которого права 
кредитора переходят к третьему лицу на основании закона, прямо названо 
исполнение поручителем обязательства должника (ст. 387 ГК), что 
свидетельствует о том, что к поручителю, исполнившему свое обязательство, 
переходят права кредитора по обеспеченному обязательству на основании 
закона.  

Анализ указанных выше норм действующего законодательства 
свидетельствует о том, что поручитель приобретает права, обеспечивающие 
основное обязательство, постольку, поскольку поручитель является 
правопреемником кредитора по основному обязательству. Таким образом, 
реализация поручительства приводит к переходу прав кредитора к 
исполнившему свои обязательства поручителю. 

В соответствии с положениями раздела 6 Регламента предоставления 
поручительств Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Удмуртской Республики и Регламента 
предоставления поручительств Гарантийным фондом содействия 
кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики по договорам о предоставлении банковской гарантии (Протокол 
Совета Фонда № 3 от 20.02.2012 г.) Гарантийный фонд обязан реализовать 
свое право требования, возникшее из факта выплаты по договору 
поручительства, предъявив соответствующее требование к должнику, его 
поручителям или, обратив взыскание на предмет залога, в той части, в 
которой им были удовлетворены требования банка. 

Кроме того, Гарантийным фондом установлено его право взыскания с 
Должника, допустившего порок исполнения кредитного обязательства, 
повлекший исполнение поручительства, штрафа в размере не более 20% от 
выплаченной финансовой организации сумм, а также возмещения иных 
убытков, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика. 

  Гарантийный фонд реализует свое право требования, возникшее  из 
факта выплаты по договору поручительства, предъявив советующее 
требование в порядке регресса к Заемщику, его поручителям и (или) обратив 
взыскание на предмет залога в той части, в которой Гарантийный фонд 
удовлетворил требование финансовой организации.   

 В Гарантийном фонде нет внутренних нормативных актов, 
регламентирующих порядок, условия и сроки проведения мероприятий, 
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направленных на возврат (взыскание) денежных средств, выплаченных по 
договорам поручительства, а так же лица, ответственного за совершение 
таких мероприятий. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что Гарантийным фондом по 
состоянию на 01.06.2012 года не произведено ни одного исполнения 
договора поручительства и организация не имеет дебиторской 
задолженности, сформированной за счет средств выплат. 

 

8. Заключительные положения. 
 
В ходе исследования с целью подготовки Отчета Исполнитель 

проверил осуществляемую Гарантийным фондом деятельность на 
соответствие законодательству Российской Федерации, учредительным 
документам, иным распорядительным и внутренним нормативным актам, 
оценил эффективность деятельности по предоставлению поручительств. 

 

8.1. Выводы. 
 
Деятельность Гарантийного фонда содействия кредитованию  малого и 

среднего предпринимательства Удмуртской Республики по предоставлению 
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в целом соответствует требованиям 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность гарантийных 
организаций в Российской Федерации. 

Простота структуры Гарантийного фонда, его органов управления, 
контроля и надзора и ясность их функционирования позволяет обеспечить ее 
понимание субъектами предпринимательской и банковской среды, а так же 
минимизировать затраты и ориентировать их на достижение целей 
деятельности, а не на затрачиваемые усилия и средства. Форма управления и 
структура подчиненности (подконтрольности), своевременное и оптимальное 
организационное делегирование полномочий, принятые в Гарантийном 
фонде создает благоприятные условия для процесса принятия 
управленческих решений, их стабильность делает работу организации 
устойчивой и в то же время позволит успешно реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды.   

Несмотря на то, что принятие ключевых решений в деятельности 
Гарантийного фонда отнесено к исключительной компетенции высшего 
органа управления – Совета Фонда – перемены во властных структурах и 
изменение законодательства могут лишь трансформировать структуру 
организации, что в большей степени является формальным признаком, а с 
экономической точки зрения не затронет сущности организационных 
процессов.  

Кроме того, поддержка учредителя, признающего целесообразность 
развития института гарантирования обязательств субъектов малого и 
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среднего предпринимательства региона за счет средств бюджета, и, 
являющегося органом власти, в форме периодических вливаний в капитал и 
взаимоотношений  может быть оценено как фактор, оказывающий 
благоприятное влияние на деятельность организации.  

В связи с этим уровень структурной и управленческой организации 
Гарантийного фонда, возможно, признать высоким, позволяющим 
эффективно разрешать поставленные перед организацией задачи с целью 
достижения уставных целей. 

Основные бизнес-процессы, связанные с принятием решений, 
предоставлением поручительств и взаимодействием с кредитными 
организациями, проводимые Гарантийным фондом, в большей степени 
регламентированы, что является положительным фактором. Однако, стоит 
обратить внимание на факт отсутствия в период проверки 
регламентирующего документа определяющего условия, последовательность 
и характеристики действий Гарантийного фонда при поступлении 
уведомлений банков о проблемах по кредитам, обеспеченным 
поручительством организации, требований об исполнении поручительств, а 
также мер, направленных на взыскание дебиторской задолженности, 
формируемой за счет средств выплат, в претензионно-исковом производстве. 

Данное обстоятельство может послужить негативным фактором в 
момент возникновения обстоятельств, влекущих необходимость 
предупреждения (профилактики) возникновения убытков для Гарантийного 
фонда и последующего их возмещения за счет средств должников. 

Вместе с тем, следует отметить, что Гарантийный фонд не использует 
специализированную программу учета выданных поручительств, в полной 
мере обеспечивающую оперативный и достоверный учет производимых 
операций.  

Учитывая указанные недостатки, уровень качества действующих в 
Гарантийном фонде бизнес-процессов представляется условно высоким и 
подлежащим корректировке путем введения в действие дополнительных 
регламентирующих документов.  

В начале деятельности участниками программы Гарантийного фонда 
являлись 9 банков, по состоянию на 01.06.2012г. партнерами Гарантийного 
фонда являются 24 финансовые организации (23 Банка партнера и 
Удмуртский государственный фонд поддержки малого 
предпринимательства). 

При этом, существенный рост количества финансовых организаций-
партнеров свидетельствует о высокой степени интереса банковского 
сообщества региона к реализуемой Гарантийным фондом программе 
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и взаимной 
заинтересованности сторон соглашений в сотрудничестве. 

Следует отметить, что такие Банки как: ОАО «Банк Москвы», ОАО 
"БыстроБанк", ОАО «СКБ-банк», ОАО «РГС Банк» были приняты в 
программу во II квартале 2011 г., однако, с момента включения банков в 
программу по состоянию на 01.06.2012 г. (в течение 11 месяцев) 
вышеуказанные Банки не заключили  ни одного кредитного договора под 
поручительство Гарантийного фонда. При этом, Банк ОАО «Уралсиб», 
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включенный в программу в том же периоде, заключил за период 
сотрудничества с Гарантийным фондом 14 договоров.  

Также в III квартале 2011 года в программу Гарантийного фонда было 
принято еще 3 Банка (ОАО «Россельхозбанк» ОАО "АБ "ПУШКИНО", ОАО 
КБ "Эллипс банк") и Удмуртский государственный фонд поддержки малого 
предпринимательства. При этом, с момента включения Банков в программу 
по состоянию на 01.06.2012 г. (то есть более чем за 8 мес.) ОАО «АБ 
«ПУШКИНО» и ОАО КБ «Эллипс банк» не заключено ни одного договора 
под поручительство Гарантийного фонда. Тогда как, с Удмуртским 
государственным фондом поддержки малого предпринимательства 
заключено 25 договоров, а ОАО «Россельхозбанк» предоставил 6 кредитов 
под поручительство Гарантийного фонда.  

Кроме этого, такие банки как ОАО «Мобилбанк», АКБ «Ижкомбанк», 
ОАО «БИНБАНК», ОАО «АК БАРС» Банк, принятые в программу 
Гарантийного фонда еще в 2010 г. также имеют очень низкие показатели по 
объему заключенных договоров.  

В соответствии с п. 7.5 Регламента отбора финансовых организаций, 
участие банка в программе Гарантийного фонда может быть прекращено 
досрочно при отсутствии на протяжении более 90 дней (3 месяца) подряд 
выданных под поручительство Гарантийного фонда договоров.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
Гарантийному фонду необходимо проводить постоянную работу с Банками – 
партнерами, направленную на повышение заинтересованности Банков в 
работе с Гарантийным фондом и устранение барьеров на пути выдачи 
кредитов (займов) под поручительство Гарантийного фонда, а также, в 
случае явного отсутствия перспектив работы с финансовой организацией, 
принимать решение об исключении Банка из программы и включение в 
программу Гарантийного фонда на конкурсной основе других банков.  

Представляется, что проводимая Гарантийным фондом политика в 
отношении банков-партнеров, не предоставляющих кредиты под его 
поручительство (или предоставляющих кредиты в минимальном количестве), 
выражающаяся в оставлении указанных банков в программе, не способствует 
активизации работы банков по реализуемой Гарантийным фондом 
программе. 

 Данные обстоятельства позволяют сделать предположение об 
отсутствии у поименованных кредитных организаций надлежащей 
заинтересованности в соблюдении условии соглашения о сотрудничестве, 
что является достаточным основанием для постановки перед Советом Фонда  
вопроса о целесообразности продолжения их участия в реализуемой 
Гарантийным фондом программе либо уменьшении установленного на 
данные банки лимита поручительств. 

Кроме этого, несмотря  на тот факт, что деятельность Гарантийного 
фонда регламентирована, как по предоставлению поручительств в 
обеспечение кредитов и займов, так и по договорам банковской гарантии, ни 
одного поручительства по договорам о предоставлении банковской гарантии 
Гарантийным фондом предоставлено не было. Следовательно, данное 
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направление деятельности требует особого внимания Гарантийного фонда и 
организации работы по его развитию.    

За период работы Гарантийным фондом были предоставлены 
поручительства по 130 договорам на сумму более 248,3 млн. руб., что 
позволило привлечь в сферу малого и среднего бизнеса Удмуртской 
Республики финансирование  в объеме 622,1 млн.  рублей. 

За тот же период Гарантийным фондом не произведено ни одной 
выплаты. Подобное значение показателя рассматривается как высокое, 
учитывая так же, что по состоянию на 01.06.2012 г. ни один кредитный 
договор и договор займа с поручительством Гарантийного фонда не 
находится на просрочке.  

Отсутствие выплат выступает в качестве одного из ключевых 
факторов, позитивно влияющих на оценку эффективности. 

В соответствии с внутренними регламентирующими документами 
Фонда, совокупный объем поручительств, одновременно действующий в 
отношении одного заемщика должен составлять не более 10 млн. руб. 

При этом, размер выданного поручительства может составлять до 70% 
от суммы обязательств заемщика в части суммы основного долга.  

Данное обстоятельство свидетельствует о высоком уровне 
диверсификации кредитного риска по конечным заемщикам, что оказывает 
позитивное влияние на оценку эффективности. 

В качестве позитивного обстоятельства, характеризующего качество 
работы Гарантийного фонда с представителями среды малого и среднего 
предпринимательства региона, следует отметить дифференцированный 
подход к исчислению размера вознаграждения за предоставление 
поручительств в зависимости от специфики деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства (2% годовых от суммы поручительства для 
торговых компаний, 1,2% годовых для инновационных компаний, 1% 
годовых для заемщиков, использующих труд инвалидов, 1,75% годовых для 
всех остальных категорий заемщиков). 

Учитывая необходимость соблюдения принципов доходности, 
ликвидности и возвратности для сохранения и накопления денежных средств 
представляется эффективным использование Гарантийным фондом средств 
для размещения их во вклады (депозиты) в качестве инструмента, 
являющегося наиболее стабильно положительным и гарантирующим 
приемлемый уровень доходности, дающего возможность эффективно 
прогнозировать его колебания. 

Существенными позитивными характеристиками данной формы 
размещения части гарантийного капитала является отсутствие затрат со 
стороны Гарантийного фонда на размещение, возможность самостоятельно 
управлять суммами и сроками размещения денежных средств, рост 
процентных ставок при негативной экономической ситуации в стране. 

 
 
ВЫВОД:  
Деятельность Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Удмуртской Республики по предоставлению 
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поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики представляется эффективной, 
однако ряд бизнес-процессов подлежат корректировке для 
совершенствования их качества и приведения в соответствие с принятыми 
стандартами деятельности гарантийных организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение к разделу «Сайт»: 
Не актуальная информация в разделе «Новости СМИ» - данные 

представлены по состоянию на апрель 2012 г.  

 
 


