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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила расчета размера
поручительств Гарантийного Фонда Республики Тыва (далее – Фонд) по
финансовым
обязательствам
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – СМСП), физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и
организаций инфраструктуры поддержки Республики Тыва перед
кредитными и иными финансовыми организациями, в целях оказания
государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства
Республики Тыва, планируемых к выдаче в следующем финансовом году
(далее – Порядок).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. РГО - региональная гарантийная организация.
1.2.2. Правление Фонда - высший орган управления Фонда, в функции
которого, в рамках настоящего Порядка, входит его утверждение, внесение
изменений и/или дополнений;
1.2.3. Средства Гарантийного фонда – объем средств,
предназначенных, для обеспечения исполнения обязательств СМСП,
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", и организаций инфраструктуры поддержки путем
предоставления поручительства, полученных за счет средств бюджетов всех
уровней, чистого финансового результата от операционной и финансовой
деятельности, а также иные целевые поступления.
1.2.4. Управляющий Фонда - единоличный исполнительный орган
Фонда.
1.2.5. Фонд, Поручитель – Гарантийный фонд Республики Тыва унитарная некоммерческая организация, являющаяся организацией,
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской
Федерации» и постановлением Правительства Республики Тыва от
27.04.2018 № 228 «О создании Гарантийного фонда Республики Тыва и
внесении изменений в Устав микрокредитной компании Фонда поддержки
предпринимательства Республики Тыва»
одним из основных видов
деятельности, которой является поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и (или) организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
посредством предоставления поручительств по их обязательствам
(кредитным договорам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам
о предоставлении банковской гарантии, договорам займа).
1.2.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства –
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), соответствующие критериям отнесения к малым и
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средним предприятиям, установленным Федеральным законом от 24.07. 2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории Республики Тыва или зарегистрированные на
территории других субъектов Российской Федерации, но имеющие
обособленные подразделения, филиалы, представительства на территории
Республики Тыва и уплачивающие налоги в бюджет и/или местные бюджеты
Республики Тыва, входящие в Единый реестр субъектов МСП.
2. Порядок определения размера поручительств и (или)
независимых гарантий, планируемых к выдаче
(предоставлению) Фондом в следующем финансовом году
2.1. Размер поручительств и (или) независимых гарантий Фонда,
планируемых к выдаче в следующем финансовом году, устанавливается
исходя из гарантийного капитала, действующего портфеля поручительств и
(или) независимых гарантий и операционного лимита на вновь принятые
условные обязательства кредитного характера на год (далее - операционный
лимит на вновь принятые условные обязательства на год) с целью
определения максимального размера поручительств и (или) независимых
гарантий, которые могут быть предоставлены Фондом по обязательствам
субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход", и организаций инфраструктуры
поддержки в следующем финансовом году.
При этом размер действующих поручительств и (или) независимых
гарантий РГО должен превышать ее гарантийный капитал не менее чем в 3
(три) раза для РГО, являющихся получателями денежных средств на
исполнение обязательств, и не менее чем в 1,5 (полтора) раза для иных РГО.
Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на
год рассчитывается исходя из:
1) прироста капитала с начала деятельности Фонда (в случае наличия);
2) уровня ожидаемых потерь по вновь принятым обязательствам;
3) уровня ожидаемых выплат по действующим обязательствам;
4) доходов на следующий финансовый год от размещения
гарантийного капитала и доходов от предоставления поручительств и (или)
независимых гарантий;
5) планируемых операционных расходов в следующем финансовом
году (включая налоговые выплаты).
Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на
год рассчитывается с целью определения максимально допустимого риска
условных обязательств Фонда по обязательствам субъектов МСП,
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на
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профессиональный доход", и организаций инфраструктуры поддержки в
следующем финансовом году.
2.2. Формула подсчета операционного лимита Фонда на вновь
принятые условные обязательства на год приведена в Приложении №1 к
настоящему Порядку.
В целях подсчета операционного лимита на вновь принятые условные
обязательства на год Фонд планирует показатели, установленные
подпунктами 1 - 5 пункта 2.1 настоящего Порядка таким образом, чтобы
значение операционного лимита на вновь принятые условные обязательства
на год принимало положительное значение.
2.3. В целях обеспечения приемлемого уровня рисков Фонд создает
систему лимитов по операциям предоставления поручительств и (или)
независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП, физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", и организаций инфраструктуры поддержки, которая включает в себя
следующие лимиты:
1) общий операционный лимит условных обязательств кредитного
характера (общий операционный лимит условных обязательств);
Под общим операционным лимитом условных обязательств для целей
настоящих Требований понимается сумма портфеля действующих
поручительств и операционного лимита на вновь принятые условные
обязательства на год, то есть максимальный объем поручительств и (или)
независимых гарантий, которые могут быть предоставлены Фондом в
обеспечение обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и
организаций инфраструктуры поддержки по договорам с финансовыми
организациями.
2) операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на
год;
3) лимит условных обязательств на финансовую организацию
(совокупность финансовых организаций).
2.4. Фонд также вправе устанавливать лимиты:
1) лимиты на отдельные категории субъектов МСП, физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", организации инфраструктуры поддержки (в том числе группы
связанных компаний);
2) лимиты на отдельные виды обязательств.
2.5. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства
на определенный период устанавливается Правлением Фонда (далее –
Правление) с учетом непревышения уровня ожидаемых выплат по
поручительствам и (или) независимым гарантиям, предоставленным в
определенном периоде, над доходом, получаемым от деятельности Фонда за
аналогичный период.
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2.6. Пересчет операционного лимита Фонда на вновь принятые
условные обязательства на год в рамках установленного срока его действия
осуществляется при изменении базы расчета, уточнении фактических
показателей доходов от размещения временно свободных средств Фонда и
вознаграждения за выданные поручительства, суммы операционных
расходов, фактического уровня исполнения обязательств субъектами МСП,
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход", организациями инфраструктуры
поддержки по поручительствам и (или) независимым гарантиям,
предоставленным в следующем финансовом году или иных экономических
факторов, оказывающих или способных оказать в будущем влияние на
деятельность Фонда.
2.7. Лимит условных обязательств на финансовую организацию
(совокупность финансовых организаций) устанавливается в целях
ограничения объема возможных выплат по поручительствам и (или)
независимым гарантиям, предоставленным финансовой организации
(совокупности финансовых организаций).
2.8. Лимит условных обязательств на финансовую организацию
(совокупность финансовых организаций) устанавливается в целях
ограничения объема возможных выплат по поручительствам и (или)
независимым гарантиям, предоставленным финансовой организации
(совокупности финансовых организаций)
Лимит условных обязательств устанавливается Правлением Фонда на 1
(первое) число текущего финансового года и не должен превышать:
1) 30% от общего операционного лимита условных обязательств для
Фонда с гарантийным капиталом более 700 млн. рублей;
2) 40% от общего операционного лимита условных обязательств для
Фонда с гарантийным капиталом более 300 млн. рублей и менее 700 млн.
рублей;
3) 60% от общего операционного лимита условных обязательств для
Фонда с гарантийным капиталом менее 300 млн. рублей.
2.9. Изменение лимитов условных обязательств на финансовую
организацию осуществляется Правлением Фонда в следующих случаях:
1) пересчета операционного лимита на вновь принятые условные
обязательства на год;
2) использования установленного лимита условных обязательств на
финансовую организацию в размере менее 50% по итогам 2 (двух) кварталов
текущего финансового года;
3) поступления заявления финансовой организации об изменении
лимита;
4) использования установленного лимита условных обязательств на
финансовую организацию в размере 80% в текущем финансовом году;
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5) превышения финансовой организацией допустимых размеров
убытков в портфеле Фонда. Допустимый размер убытков в отношении
отдельной финансовой организации Фонд устанавливается самостоятельно;
6) перераспределения лимитов вследствие уменьшения лимитов на
определенные финансовые организации.
2.10. Размер поручительства и (или) независимой гарантии,
предоставляемого Фондом, выражается в российских рублях.
2.11. Информация о размерах поручительств и (или) независимых
гарантий, планируемых к выдаче (предоставлению) Фонда в следующем
финансовом году, предоставляется в АО "Корпорация "МСП" с
использованием
автоматизированной
информационной
системы
"Мониторинг МСП" (http://monitoring.corpmsp.ru) до 15 декабря текущего
финансового года.
2.12. Размеры поручительств и (или) независимых гарантий,
планируемых к выдаче (предоставлению) Фондом в следующем финансовом
году, размещаются на официальном сайте АО «Корпорация МСП» в сети
«Интернет».
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Порядок утверждается Правлением и может быть
изменен и/или дополнен по решению Правления.
3.2. Настоящий порядок вступает в силу с даты его утверждения
Правлением.
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Приложение № 1
к Порядку определения размера поручительств
и (или) независимых гарантий, планируемых к выдаче
(предоставлению) Унитарной некоммерческой организацией
Гарантийный фонд Республики Тыва в следующем финансовом году,
утвержденному Правлением Гарантийного фонда
(протокол № АС-2/2019 от 30 мая 2019 г.)

ФОРМУЛА ПОДСЧЕТА ОПЕРАЦИОННОГО ЛИМИТА
ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА ВНОВЬ
ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ГОД
Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на
следующий год рассчитывается по формуле:
Л= максимум (Д +ΔК - В)/П; 0,
где:
Л - операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на
год в рублях
Д - планируемый на следующий год доход от размещения временно
свободных средств Гарантийного Фонда Республики Тыва и доход от
предоставления поручительств и (или) независимых гарантий за вычетом
операционных расходов за указанный период (включая налоговые выплаты)
в рублях;
ΔК - прирост капитала с момента создания Гарантийного Фонда
Республики Тыва в части, которая может быть направлена на выплаты по
поручительствам и (или) независимым гарантиям согласно нормативным
документам Гарантийного Фонда Республики Тыва в рублях;
В - ожидаемые выплаты по действующим на начало года
поручительствам и (или) независимым гарантиям за весь оставшийся срок
существования таких поручительств и (или) независимых гарантий в рублях;
П – прогнозный уровень ожидаемых потерь по предоставленным за
следующий год поручительствам и (или) независимым гарантиям за весь
срок существования таких поручительств и (или) независимых гарантий.
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