
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет  

о деятельности  

Гарантийного фонда 

Хабаровского края 

за 2014 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Хабаровск 

2015 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Резюме 3 

2. Общие сведения  4 

3. Условия, порядок формирования и использования гарантийного 

капитала            

4 

4. Порядок организации сотрудничества с кредитными 

организациями             

5 

5. Портфель предоставленных поручительств 5 

6. Сведения о финансовых результатах  11 

 

 

 

 



3 

 

1. Резюме 

 

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

является соисполнителем государственной целевой программы  Хабаровского края 

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

2020 годы",  утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 17 

апреля 2012 г. N 124-пр. 

Основным направлением деятельности Фонда в 2014 году являлось  оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края, а именно предоставление поручительств по кредитам и 

банковским гарантиям, полученным субъектами малого предпринимательства в 

банках. 

В 2014 году Фонд прошел аккредитацию и заключил Соглашение о 

сотрудничестве с АО "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство 

кредитных гарантий". 

По состоянию на 01 января 2015 года Гарантийным фондом заключено 20 

(Двадцать) Соглашений  по предоставлению поручительств по кредитным 

договорам, 8 (Восемь)  Соглашений  по предоставлению поручительств по 

договорам о предоставлении банковской гарантии.  

         В отчетном периоде Гарантийным фондом предоставлено 98 поручительств  на 

сумму 457 млн. 457 тыс. рублей, в том числе 1 поручительство по банковской 

гарантии, что позволило привлечь субъектам малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края финансовых  ресурсов в размере 819 млн. 

679 тыс. рублей.  

Поддержку получили субъекты малого и среднего предпринимательства, 

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

Гавань, п.Ванино, Солнечном районе, Хабаровском районе, р-не им. Лазо, Ульчском 

районе . 

Привлеченные кредитные средства, полученные под поручительство 

Гарантийного фонда, направлены предпринимателями на инвестиционные цели, 

приобретение и ремонт основных средств, приобретение недвижимости, 

спецтехники, пополнение оборотных средств, обеспечение исполнения 

госконтракта. 

По состоянию на 01.01.2015 года портфель поручительств Гарантийного фонда 

составляет 770 млн. 350 тыс. руб.,  действующих договоров поручительств 190. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило  рейтинг надежности 

гарантийного покрытия, предоставляемого Гарантийным фондом Хабаровского края, 

на уровне А «Высокий уровень надежности гарантийного покрытия». Прогноз по 

рейтингу «стабильный». 
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2. Общие сведения  

Основной целью деятельности Фонда является обеспечения доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным 

финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

основанным на кредитных договорах, договорах займа, лизинга. 

 Предметом деятельности Фонда является предоставление поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга, банковским гарантиям) 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края. 

3. Условия, порядок формирования и использования гарантийного 

капитала. 

По состоянию на 01.01.2015 года капитализация Фонда составляет 285 млн. 

рублей, из них 210 млн. рублей  сформировано за счет средств федерального 

бюджета, 48 млн.792 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 1 млн. 208 тыс. 

руб. собственные средства Фонда и 25 млн. руб. иные источники (ФПМП ХК). 

Гарантийным фондом выбран способ размещения денежных средств, 

предназначенных для предоставления поручительств размещение денежных средств 

во вклады (депозиты). 

Отбор кредитных организаций для размещения средств Гарантийного фонда 

во вклады (депозиты) осуществляется на конкурсной основе. 

В 2014 году было проведено три конкурсных отбора банков для размещения 

средств Гарантийного фонда Хабаровского края во вклад (депозит). 

 По состоянию на 01.01.2015 года средства, предназначенные для реализации 

программы предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства Хабаровского края, находящиеся под управлением 

Гарантийного фонда Хабаровского края размещены в следующих банках (Таблица 

1). 

Таблица 1 

№ п/п Наименование банка Сумма, руб. 

1 ОАО "Сбербанк России" 95 000 000 

2 АО " Газпромбанк" 31 950 000 

3 ОАО "Россельхозбанк"  78 050 000 

4 ПАО «Промсвязьбанк»  48 792 050 

5 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

(ОАО) 
31 207 950 

 
 Итого: 285 000 000 
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4. Порядок организации сотрудничества с кредитными организациями. 

            Отбор кредитных организаций с целью заключения соглашений о 

сотрудничестве осуществляется на конкурсной основе. В 2014 году было проведено 

2  два конкурсных отбора банков:  1 открытый конкурс по отбору  кредитных 

организаций (банков) на право заключения с Гарантийным фондом Хабаровского 

края соглашений о сотрудничестве по предоставлению поручительств по договорам 

о банковской гарантии (было подано 11 заявок, признано победителями 8 

участников)  и 1 открытый конкурс  по  отбору банков-партнеров  на право 

заключения соглашений о сотрудничестве по предоставлению поручительств 

Гарантийного фонда Хабаровского края по кредитным договорам (было подано 5 

заявок, признано победителями 5 участников). 

По состоянию на 01 января 2015 года Гарантийным фондом заключено 20 

(Двадцать) Соглашений  по предоставлению поручительств по кредитным 

договорам,  8 (Восемь)  Соглашений  по предоставлению поручительств по 

договорам о предоставлении банковской гарантии.  

Банками-партнерами Гарантийного фонда являются, как крупнейшие 

федеральные кредитные организации (ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ 24 

(ПАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Россельхозбанк», ПАО «ФК «Открытие» 

(ООО), Банк «Возрождение» (ОАО)), так и региональные банки (ОАО 

«Дальневосточный банк», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ОАО 

«РоялКредитБанк», ОАО «Примсоцбанк»), что способствует расширению 

возможности выбора кредитных продуктов, соответствующих потребностям и 

возможностям широкого круга субъектов малого и среднего предпринимательства 

региона. 

В 2014 году Фонд прошел аккредитацию и заключил Соглашение о 

сотрудничестве с АО "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство 

кредитных гарантий". 

Агентство является центром компетенций и ядром национальной системы 

гарантийных организаций с правом осуществления установленного перечня 

банковских операций (лицензия от 26 июня 2014 года). Текущая деятельность 

Агентства сконцентрирована на заключении соглашений о сотрудничестве с 

банками России и региональными гарантийными организациями и предоставлении в 

рамках соглашений государственных гарантийных продуктов по обязательствам 

субъектов малого и среднего бизнеса, вытекающим из кредитных договоров, и 

обязательствам региональных гарантийных организаций по договорам 

поручительств перед банками по кредитным обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства  (МСП). 

            

5. Портфель предоставленных поручительств. 

Гарантийный фонд предоставляет поручительства по кредитным 

обязательствам и обязательствам по банковской гарантии субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства перед банками, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве.  

       По состоянию на 01.01.2015 года Гарантийный фонд предоставил 250 

поручительств на сумму 964 млн.  685 тыс. рублей, что позволило привлечь 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края финансовых 

ресурсов  в размере 1 млрд. 717  млн. 963 тыс. рублей. Из них на инвестиционные 
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цели – 693 млн.596 тыс. рублей, что составляет 40,4% от общего объема всех 

выданных финансовых  ресурсов. 

 1 рубль бюджетных средств вложенный в капитал Фонда дает 6 рублей 

финансирования реальных проектов МСП. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило  рейтинг надежности 

гарантийного покрытия, предоставляемого Гарантийным фондом Хабаровского края, 

на уровне А «Высокий уровень надежности гарантийного покрытия». Прогноз по 

рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга в 

среднесрочной перспективе. 

 

Показатели деятельности Гарантийного фонда на 01.01.2015 г. представлены в 

таблице 2. 

Таблица2 

№ 
Наименование Величина 

1 
 Капитализация, тыс. руб. 285 000,00 

2  Количество выданных поручительств (с начала деятельности 

Фонда) 
250 

3  Общая сумма  выданных поручительств, тыс. руб. 964 685 

4  Общая сумма кредитов, выданных под поручительство ГФ, 

тыс. руб. 
1 717 963 

5  Количество исполненных обязательств перед банками-

партнерами 
9 

6  Общая сумма исполненных обязательств перед банками, тыс. 

руб. 
17 144  

7  Количество банков-партнеров  20       

            

В 2014 г. было произведено 7 выплат по требованиям банков-партнеров на сумму 14 

млн. 468 тыс. руб. Всего за период работы  было удовлетворено 9  требований на 

сумму 17 млн. 144 тыс. руб. Фондом ведется претензионно-исковая работа.   

Информация  по выплатам  представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

№ Период за 2013 год за 2014 год 

1 Сумма выплат, тыс. руб. 
2 676,3 14 468,2 

2 Количество выплат 
2 7 

3 Суммы, взысканные в рамках 

регрессионной работы (включая 

суммы, полученные по договорам 

отступного, от продажи 

обеспечения), тыс. руб. 

0 1 435,02 

4 Сумма выданных поручительств, 

тыс. руб. 
507 228 964 685 

5 Доля выплат в общей сумме 

выданных поручительств,% 
0,5 1,5 
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 Доля кредитов и банковских гарантий, выдаваемым субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 10 приоритетных 

видах экономической деятельности края  составляет 34,4%. 

Структура кредитов и банковских гарантий, обеспеченных поручительством 

Гарантийного фонда   представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

Кредиты и банковские гарантии, 

обеспеченные поручительствами 

Гарантийного фонда 

Сумма 

кредитов и 

банковских 

гарантий, 

тыс. руб. 

Доля,

% 

Сумма 

поручител

ьств тыс. 

руб. 

1 

Сумма кредитов/банковских гарантий и 

поручительств выданных: для приобретения, 

ремонта, модернизации основных средств; 

создание материально-технической базы 

нового предприятия; внедрение новых 

технологий; развитие научно-технической и 

инновационной деятельности; развитие 

экспортных операций и импортозамещения 

693 596,50 40,4 373 910,19 

2 

Кредиты, выдаваемые субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 10 

приоритетных видах экономической 

деятельности, утверждаемых высшим 

органом управления ГФ, в т.ч 

591 611,34 34,4 341 046,08 

2.1 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство и развитие промыслов 
52 200,00 8,8 26 799,40 

2.2 Производство 180 201,00 30,5 102 010,51 

2.3 Строительство 114 530,00 19,4 63 706,64 

2.4 

Развитие общедоступной сети 

общественного питания и торговли в 

сельских и северных районах края 

107 060,00 18,1 63 274,08 

2.5 Транспорт 22 430,00 3,8 16 508,63 

2.6 Предоставление бытовых услуг 32 000,00 5,4 17 633,48 

2.7 Предоставление услуг по перевозке 35 551,00 6,0 25 073,34 

2.8 
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
32 900,00 5,6 21 990,00 

2.9 Образовательные услуги 14 739,34 2,5 4 050,00 

4 

Кредиты, предоставляемые субъектам малого 

и среднего предпринимательства, основной 

вид деятельности которых оптовая торговля 

578 312,60 33,7 317 932,40 

5 

Кредиты, предоставляемые субъектам малого 

и среднего предпринимательства, основной 

вид деятельности которых розничная 

торговля 

338 438,90 19,7 180 946,91 

6 Другое 209 600,00 12,2 124 759,47 

  ИТОГО 1 717 962,84 100 964 684,86 
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Наибольший объем предоставленных поручительств пришелся на Банк ВТБ-

24 (ПАО)», данный банк (на 01.01.2015 года) привлек 67 поручительств на сумму 

296 млн. 344 тыс. рублей, что позволило выдать кредитов на сумму 569  млн. 150 

тыс. рублей. Следующим лидером среди банков-партнеров Гарантийного фонда 

является ОАО «Сбербанк России». Данный банк предоставил  63  поручительства на 

сумму 239 млн. 188 тыс. руб., что позволило привлечь  субъектам малого и среднего 

бизнеса  кредитов на сумму 386  млн. 612 тыс. рублей. (Таблица 5) 

Таблица 5 

№ 
Наименование банка-

партнера 

Общий объем выданных 

поручительств 

Общий объем 

обеспеченных 

кредитов и 

банковских 

гарантий, тыс. 

руб. 

сумма,  

тыс. руб. 
кол-во, шт. 

1 ПАО "МТС-Банк" 140 416, 8 54 210 883,0 

2 
ПАО Банк  "ФК 

"Открытие" 

55 514,0  / 

2 200,0  
12/1 

145 642, 4/ 

10 950, 0 

3 
КБ "ЮНИАСТРУМ 

БАНК" (ООО) 
7 000, 0 1 10 000,0  

4 
Банк "Возрождение" 

(ОАО) 
620,1 1 1 100,0 

5 
АКБ "Инвестторгбанк" 

(ОАО) 
24 292,2 6 42 500,0  

6 
ОАО "Дальневосточный 

банк" 
22 656, 3 9 30 000,0  

7 ОАО "МДМ Банк" 8 143,0 3 14 485,0  

8 ОАО "Сбербанк России" 239 187, 9 63 386 611,9 

9 Банк ВТБ 24 (ПАО) 296 344, 1 67 569 150, 1 

10 ОАО "РоялКредитБанк" 7 222, 1 2 11 100, 0 

11 ОАО "Банк Москвы" 88 245, 0 16 178 790, 3 

12 ОАО "Россельхозбанк" 69 293, 3 14 99 850, 0 

13 ЗАО  "Банк Интеза" 3 550, 0 1 7 000, 0 

 ИТОГО 964 684,9 250 1 717 962,7 

Средний срок поручительства составляет около 3 лет. Средний размер кредита 

предоставляемого под поручительство Гарантийного фонда, по состоянию на 

01.01.2015 года составил около 6,8 млн. рублей. Средняя сумма поручительства – 3,8 

млн. руб. 

 Максимальный размер процентной ставки по кредитам, привлеченным под 

поручительство Гарантийного фонда в 2014 году составляет 21% годовых, 

минимальная процентная ставка составляет 10% годовых. 

По состоянию на 01.01.2015 года портфель поручительств Гарантийного 

фонда составляет 770 млн. 350 тыс. руб.,  действующих договоров поручительств 

190. В разрезе банков – партнеров портфель  поручительств представлен  на рис.1. 
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   Рис.1   

         В отчетном периоде Гарантийным фондом рассмотрено 118 заявок, 

предоставлено 98 поручительств  на сумму 457 млн. 456 тыс. рублей, в том числе 1 

поручительство по банковской гарантии, что позволило привлечь субъектам малого 

и среднего предпринимательства Хабаровского края финансовых  ресурсов в 

размере 819 млн. 679 тыс. рублей.  

         География предоставления поручительств в 2014 году Гарантийным фондом 

отражена в таблице 6. 

Таблица 6 

№ Наименование района 
Количество, 

ед. 
Сумма, тыс. руб. 

       1 Принято решений о предоставлении 

поручительств - всего, в т.ч. 
  98 457 456 

2 
г. Хабаровск 

84 387 133 

3 
г. Комсомольск-на-Амуре 

2 11 200 

4 
г. Амурск 

1 12 342 

5 г. Советская Гавань и 

Совгаванский район 
3 16 924 

6 
Хабаровский район 

6 24 257 

7 
Ульчский район 

1 3 000 

8 
Район им. Лазо 

1 2 600 

Привлеченные финансовые  средства, полученные под поручительство 

Гарантийного фонда, направлены СМСП ХК на инвестиционные цели, 

приобретение и ремонт основных средств, приобретение недвижимости, 

спецтехники, пополнение оборотных средств. 
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По итогам 2014 г. объем выданных поручительств между банками-партнерами 

распределился следующим образом (Таблица 7):  

 

Таблица 7 

№ 

Наименова

ние банка-

партнера 

Общий объем 

выданных 

поручительств 

Общий 

объем 

обеспеченн

ых 

кредитов и 

банковских 

гарантий, 

тыс. руб. 

Среднее значение 

сумма, 

тыс. руб. 

кол

-во, 

шт. 

Поручите

льства, 

тыс. руб. 

Кредита 

/банковс

кой 

гаранти

и, тыс. 

руб. 

Проце

нтная 

ставк

а,% 

Доля 

поручит

ельства, 

% 

1 

ОАО 

"Сбербанк 

России" 

100 819, 

0 
25 172 761, 9 4 032, 7 6 910, 5 15,69 51,60 

2 
Банк ВТБ 

24 (ПАО) 
192 549,1 39 360 550, 1 4 937, 1 9 244, 9 15,20 51,03 

3 

ОАО 

"Дальневос

точный 

банк" 

12 774, 2 6  17 600, 0 2 129, 0 2 933, 3 13,00 63,50 

4 
ОАО "Банк 

Москвы" 
68 505, 0 11 135 890, 3 6 227, 7 12 353, 6 14,00 47,15 

5 

ОАО 

"Россельхоз

банк" 

66 437, 4 11 96 150, 0 6 039, 7 8 740, 9 16,40 58,15 

6 

ОАО 

"РоялКреди

тБанк" 

7 222, 1 2 11 000, 1 3 611, 0 5 500, 0 19,00 56,56 

7 

ПАО 

"МТС-

Банк" 

2 000 ,0 1  2 950, 0 2 000, 0 2 950, 0 14,00 59,47 

8 
ЗАО  "Банк 

Интеза" 
3 550, 0 1  7 000, 0 3 550, 0 7 000, 0 14,25 44,40 

9 

ПАО Банк  

"ФК 

"Открытие" 

1 400, 0 1  3 127, 0 1 400, 0 3 127, 0 17,50 38,10 

2 200, 0 1 10 950, 0 2 200, 00 10 950, 0 4,00 19,30 

  ИТОГО 457 456,8 98 817 979, 4 - - - - 

Наибольшее количество кредитов под поручительство Гарантийного фонда  в 

отчетном периоде предоставил Банк ВТБ 24 (ПАО), что составляет 40%. Второе 

место по количеству занимает ОАО "Сбербанк России", его доля составляет 25%. 

         Средний размер кредита предоставляемого под поручительство Гарантийного 

фонда, составил 8,3 млн. рублей. Средняя сумма поручительства – 4,6 млн. руб. 

 Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, привлеченным под 

поручительство Гарантийного фонда составляет 15,0% годовых. В среднем доля 

поручительства Фонда в общем объеме обеспечения составляет 52%  
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6. Сведения о финансовых результатах и средствах  Гарантийного фонда 

           В рамках осуществления уставной деятельности, по сравнению с предыдущим 

периодом, к концу отчетного года, показатели, характеризирующие финансовое 

положение и финансовые результаты Фонда показывают положительную динамику. 

         Так, за 2014 год от уставной деятельности Фондом была получен  доход  в 

размере 34 262,2  тыс. рублей, что на 13 879,0 тыс. рублей или 40,5 % больше, чем за 

предыдущий период. В том числе, 5 468,5  тыс. руб. – выручка за предоставление 

поручительств, что составляет 16% от общей суммы дохода и 27 819,2 тыс. руб. – 

проценты по депозиту, что составляет 81,2 % от общей суммы дохода.  

Операционные расходы Фонда за 2014 год составили 8 240,7 тыс. руб., что на 

147,6 тыс. руб. или 1,8 % меньше суммы расходов аналогичного периода 2013 года.   

В структуре расходов  сократились  расходы на заработную плату на 183,3 тыс. руб. 

(5 % ), начисления на оплату труда  на 231,3 тыс. руб. (25,3%) и  аренду офисного 

помещения на 535,9 тыс. руб. (68,3%).  

        В целом, по результатам деятельности за 2014 год  Фондом получена прибыль в 

размере 5 335,4 тыс. рублей, что на  4 884,6 тыс. рублей или 91,6 % больше, чем за 

2013 год. 

Результаты финансовой деятельности представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование 2013 г. 2014 г. Изменение 

показателя 

тыс. руб. % 

ДОХОДЫ  20 383,2 34 262,2 13 879,0 40,5 

Вознаграждение за выданное 

поручительство 

5 111,6 5 468,5 356,9 6,5 

Доход от размещения средств на 

депозите  

15 271,6 27 819,2 12 547,6 45,1 

Прочие доходы 0,0 974,5 974,5 100,0 

РАСХОДЫ 8 388,4 8 240,7 -147,6 -1,8 

Заработная плата включая 

начисление на ФОТ 

4 963,0 4 548,4 -414,6 -9,1 

Аренда 1 320,0 784,1 -535,9 -68,3 

Прочие расходы 1 497,3 1 874,4 377,1 20,1 

Налог УСНО 608,1 1 033,9 425,8 41,2 

ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 11 544,1 20 686,1 9 142,0 44,2 

Финансовый результат за период 450,8 5 335,4 4 884,6 91,6 

 

 

 

Генеральный директор                                                                    Кулунчакова И.А. 


