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1. Общие положения
1.1. Настоящая политика определяет единые подходы к оценке, принятию,
мониторингу и инструменты контроля рисков, возникающих при осуществлении
основных видов деятельности фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»
(далее – Фонд, Гарантийный фонд).
Комплексная система управления рисками Гарантийного фонда направлена на
решение следующих задач:


ограничение рисков, принимаемых Фондом, в том числе путем

установления лимитов;


сохранение финансовой устойчивости и способности своевременно

исполнять принятые на себя обязательства;


эффективное управление капиталом, сохранность активов.

1.2. Основные инструменты контроля уровня риска:


установление системы лимитов (ограничений) в Гарантийном фонде;



оценка кредитного риска в отношении заявок на предоставление

поручительства;


формирование резерва по сомнительной дебиторской задолженности;



регулярный мониторинг уровня рисков, контрагентов.

1.3. В настоящей политике используются следующие понятия:
Группа связанных заемщиков (ГСЗ) - юридические лица, индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица, имеющие общие цели и/или
общих участников/ бенефициаров, и/или связанные между собой экономически, т.е.
финансовые трудности одного участника группы обуславливают или делают
вероятным возникновение финансовых трудностей другого (других) участников
Группы;
Заемщик – субъект МСП, организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП, заключивший(ая) или намеревающийся заключить кредитный договор, договор
о предоставлении банковской гарантии, договор займа (микрозайма), договор
финансовой аренды (лизинга), иной договор финансирования с Кредитором;
Организация инфраструктуры поддержки МСП - коммерческая или
некоммерческая организация, которая создана и осуществляет свою деятельность или
привлекается в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской
Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской
Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для
создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им
поддержки, включенная в единый реестр организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
условиями Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Субъекты малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) –
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в
единый

государственный

реестр

индивидуальных

предпринимателей

и

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, соответствующие условиям Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Финансовая организация – коммерческий банк, страховая организация,
лизингодатель, микрофинансовая организация, иная финансовая организация,
заключившая с Гарантийным фондом соответствующее соглашение о сотрудничестве
по предоставлению поручительств;
Совет фонда – высший коллегиальный орган управления Гарантийного фонда;
Кредитный риск – риск возникновения у Гарантийного фонда потерь
(убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения
Заемщиком обязательств, в обеспечение исполнения которых выдано поручительство;
Лимит поручительств в отношении одного Заемщика или ГСЗ - предельная
сумма обязательств Гарантийного фонда по договорам поручительств, которые могут
одновременно действовать в отношении одного субъекта МСП и (или) организации
инфраструктуры поддержки МСП.
2. Система управления рисками
2.1. В целях обеспечения допустимого уровня рисков в Гарантийном фонде
действует система лимитов (ограничений).
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2.2. Система лимитов (ограничений) Гарантийного фонда включает в себя:


общий операционный лимит условных обязательств;



операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год;



лимит условных обязательств на финансовую организацию (по видам

обеспечиваемых обязательств субъектов МСП и(или) организаций инфраструктуры
поддержки МСП), установленный решением Совета фонда;


лимиты на отдельные виды обязательств;



лимит поручительств в отношении одного Заемщика или ГСЗ;



лимит ответственности Гарантийного фонда по одному заключенному

договору поручительства;


лимит денежных средств Гарантийного фонда, размещенных на

расчетном счете и (или) депозите в кредитной организации.
2.3. В целях обеспечения приемлемого уровня рисков Фонд проводит оценку
кредитного риска в отношении заявок на предоставление поручительства, оценку
правоспособности и проверку деловой репутации Заемщика.
2.4. В целях эффективного управления капиталом и сохранности активов
Гарантийный

фонд

размещает

денежные

средства

с

учетом

принципов

диверсификации, возвратности, ликвидности и доходности.
2.4.1. Размещение денежных средств Гарантийного фонда осуществляется в
соответствии с Порядком инвестирования и (или) размещения денежных средств
фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» с учетом требований
действующего законодательства РФ и настоящей Политики.
2.5. В целях сохранения финансовой устойчивости и способности своевременно
исполнять принятые на себя обязательства Гарантийный фонд формирует резерв по
сомнительной дебиторской задолженности, возникшей в результате перехода прав
требования к Фонду после исполнения обязательств по договорам поручительства,
согласно порядку и срокам, закрепленным в учетной политике Гарантийного фонда.
Порядок формирования резерва по сомнительной дебиторской задолженности
закреплен в Учетной политике фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»
для целей бухгалтерского и налогового учета.
2.6. Гарантийный фонд на постоянной основе осуществляет мониторинг уровня
рисков и контрагентов.
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3. Порядок определения лимитов (ограничений)
3.1. Общий операционный лимит условных обязательств определяется как
сумма портфеля действующих поручительств и операционного лимита на вновь
принятые

условные

обязательства

поручительств, который

на

год,

то

есть

максимальный

объем

может быть предоставлен Гарантийным фондом в

обеспечение обязательств субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки
МСП по

кредитным договорам, договорам займа

(микрозайма), договорам

финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии и
иным договорам финансирования.
3.1.1. Общий операционный лимит условных обязательств устанавливается
Советом фонда.
3.1.2. Общий операционный лимит условных обязательств рассчитывается с
учетом того, что размер действующих поручительств Гарантийного фонда должен
превышать его гарантийный капитал не менее чем в 1,5 (полтора) раза на отчетную
дату.
3.2. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год
представляет собой предельную сумму обязательств Гарантийного фонда, которая
может быть предоставлена финансовым организациям в следующем году

(при

распределении на следующий год) либо в текущем году (при распределении лимита
на текущий год). Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на
год рассчитывается исходя из:


прироста капитала с начала деятельности Гарантийного фонда (в случае

наличия);


уровня ожидаемых потерь по вновь принятым обязательствам;



уровня ожидаемых выплат по действующим обязательствам;



доходов на следующий финансовый год от размещения гарантийного

капитала и доходов от предоставления поручительств;


планируемых операционных расходов в следующем либо текущем

финансовом году в зависимости от периода расчета (включая налоговые выплаты).
3.2.1 Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год
рассчитывается с целью определения максимально допустимого риска условных
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обязательств Гарантийного фонда по обязательствам субъектов МСП и организаций
инфраструктуры поддержки МСП.
3.2.2. Расчет операционного лимита на вновь принятые условные обязательства
на год осуществляется по следующей формуле
Lo = максимум ((Д+ΔК-В)/П; 0),
где:
Lo - операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год в
рублях;
Д - планируемый на следующий/текущий год доход от размещения временно
свободных средств Фонда и доход от предоставления поручительств за вычетом
операционных расходов за указанный период (включая налоговые выплаты) в рублях;
ΔК - прирост капитала с момента создания Фонда в части, которая может быть
направлена на выплаты по поручительствам согласно нормативным документам
Фонда в рублях;
В - ожидаемые выплаты по действующим на начало года поручительствам за
весь оставшийся срок существования таких поручительств в рублях;
П - прогнозный уровень ожидаемых потерь (в процентах) по предоставленным
за следующий год поручительствам за весь срок существования таких поручительств.
3.2.3. В целях подсчета операционного лимита на вновь принятые условные
обязательства на год Фонд планирует показатели, установленные пунктом 3.2.2
настоящей Политики таким образом, чтобы значение операционного лимита на вновь
принятые условные обязательства на год принимало положительное значение.
3.2.4. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на
определенный период утверждается Советом фонда с учетом не превышения уровня
ожидаемых выплат по поручительствам, предоставленным в определенном периоде,
над доходом, получаемым от деятельности Гарантийного фонда за аналогичный
период.
3.2.5.

Пересчет операционного

лимита на

вновь принятые

условные

обязательства на год в рамках установленного срока его действия осуществляется при
изменении базы расчета, уточнении фактических показателей доходов от размещения
временно свободных средств Гарантийного фонда и вознаграждения за выданные
поручительства, суммы операционных расходов, фактического уровня исполнения
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обязательств субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки МСП,
предоставленным в следующем финансовом году, или иных экономических факторов,
оказывающих или способных оказать в будущем влияние на деятельность
Гарантийного фонда.
3.3. Лимит условных обязательств на финансовую организацию представляет
собой максимальный лимит вновь принятых обязательств условного характера на
текущий период на каждую финансовую организацию, установленный в соответствии
с разделом 4 данной Политики.
Лимит условных обязательств на финансовую организацию устанавливается
Советом фонда.
3.4. Гарантийный фонд также вправе устанавливать лимиты:


лимиты

на

отдельные

категории

субъектов

МСП,

организации

инфраструктуры поддержки (в том числе группы связанных компаний);


лимиты на отдельные виды обязательств.

3.5. Гарантийный лимит на Заемщика или ГСЗ, то есть предельная сумма
обязательств Фонда по договорам поручительств, которые могут одновременно
действовать в отношении одного

субъекта МСП (ГСЗ) и (или) организации

инфраструктуры поддержки МСП, не может превышать 15% гарантийного капитала
Гарантийного фонда.
3.6.

Изменение

максимального

объема

единовременно

выдаваемого

поручительства и гарантийного лимита на Заемщика осуществляется Советом фонда
в случае изменения размера гарантийного капитала.
3.7. Максимальный размер ответственности Гарантийного фонда по одному
заключенному договору поручительства не может превышать 70% от суммы
неисполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору,
договору займа (микрозайма), договору финансовой аренды (лизинга), договору о
предоставлении банковской гарантии и иному договору финансирования на момент
предъявления

требования

финансовой

организацией

по

такому

Договору,

обеспеченному поручительством Фонда.
Фактический лимит ответственности Гарантийного фонда по одному договору
поручительства в денежном эквиваленте устанавливается в соответствии с Порядком
и условиями предоставления поручительств Гарантийного фонда.

8

3.8. Лимит денежных средств Гарантийного фонда, размещенных на расчетных
счетах и депозитах в одной кредитной организации, устанавливается Советом фонда
на 1 (первое) число текущего финансового года и не должен превышать:
- 30% от общего размера денежных средств Гарантийного фонда в случае, если
гарантийный капитал Фонда составляет более 700 млн рублей;
- 40% от общего размера денежных средств Гарантийного фонда в случае, если
гарантийный капитал Фонда составляет от 300 млн рублей до 700 млн рублей;
- 60% от общего размера денежных средств Гарантийного фонда в случае, если
гарантийный капитал Фонда составляет менее 300 млн рублей, при этом Гарантийный
фонд вправе размещать на расчетных счетах кредитных организаций не более 10% от
общего объема денежных средств при отсутствии возможности изъятия части
размещенных средств с депозитов без потери доходности.
3.9. Гарантийный фонд вправе инвестировать временно свободные денежные
средства в государственные ценные бумаги Российской Федерации в размере не
более 30% от общего размера денежных средств.
3.10. Пересчет максимального размера денежных средств, размещаемых
Фондом на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации,
осуществляется Советом фонда при изменении размера гарантийного капитала.
4. Порядок распределения лимита условных обязательств на финансовые
организации
4.1. Лимит условных обязательств на финансовую организацию (совокупность
финансовых организаций) устанавливается в целях ограничения объема возможных
выплат по поручительствам, предоставленным конкретной финансовой организации
(совокупности финансовых организаций).
4.2.

Лимит

условных

обязательств

на

финансовую

организацию

устанавливается Советом фонда на 1 (первое) число текущего финансового года и не
должен превышать:
- 30 % от общего операционного лимита условных обязательств Гарантийного
фонда в случае, если гарантийный капитал Фонда составляет более 700 млн рублей;
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- 40 % от общего операционного лимита условных обязательств Гарантийного
фонда в случае, если гарантийный капитал Фонда составляет более 300 млн рублей и
менее 700 млн рублей;
- 60 % от общего операционного лимита условных Гарантийного фонда в
случае, если гарантийный капитал Фонда составляет менее 300 млн рублей.
4.3. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства
устанавливается на каждую финансовую организацию в отдельности в соответствии с
заявленными лимитами (при достаточности) либо подлежит расчету в соответствии с
настоящим разделом Политики.
4.4. Финансовые организации в срок не позднее 05 декабря текущего года
предоставляют информацию в письменном виде о заявленных лимитах на следующий
календарный год.
4.5 Финансовым организациям, которые не предоставили информацию о
заявленных

лимитах,

операционные

лимиты

на

вновь

принятые

условные

обязательства на следующий год устанавливаются в нулевом размере.
4.6. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства
распределяется среди финансовых организаций с учетом наличия или отсутствия
договоров

поручительств,

заключенных

с

Фондом

в

текущем

году

(при

распределении лимита в текущем календарном году) либо в предыдущем году (при
распределении лимита в следующем календарном году).
4.6.1. Лимит условных обязательств распределяется среди финансовых
организаций в соответствии с долей конкретной финансовой организации в общем
объеме предоставленных Фондом

поручительств в текущем/предыдущем году,

которая рассчитывается по формуле:
D = ∑ пор i / ∑ пор общая*100%,
где:
D -

доля финансовой организации в общем объеме предоставленных

Гарантийным фондом поручительств в текущем/предыдущем году;
∑ пор i - сумма предоставленных поручительств по i-ой организации в
текущем/предыдущем году;
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∑ пор общая - сумма предоставленных поручительств по всем финансовым
организациям в текущем/предыдущем году.
При этом если расчетная величина лимита условных обязательств на
конкретную финансовую организацию превышает заявленный лимит условных
обязательств, указанный данной конкретной финансовой организацией в письменном
заявлении

на

установлении

лимита,

то

такой

финансовой

организации

устанавливается запрашиваемый, а не расчетный лимит условных обязательств.
4.6.2. Финансовым организациям, у которых отсутствуют заключенные
договоры поручительства с Гарантийным фондом в текущем/предыдущем году, при
наличии действующих соглашений, но которые предоставили информацию о
заявленных лимитах, устанавливается лимит условных обязательств в размере 1
(одного) процента от операционного лимита на вновь принятые условные
обязательства, установленного на следующий/текущий год соответственно.
4.6.3. Финансовым организациям, заключившим договоры поручительства с
Фондом в текущем/предыдущем году на общую сумму, не превышающую 1,5 (одна
целая пять десятых) процента от общей суммы предоставленных Гарантийным
фондом поручительств за текущий/предыдущий год, лимит условных обязательств
на следующий/текущий год устанавливается в размере 1 (одного) процента от
операционного лимита на вновь принятые условные обязательства, установленного
на следующий/текущий год.
4.6.4. Разница между операционным лимитом на вновь принятые условные
обязательства

на следующий/текущий год и распределенным в соответствии с

пп. 4.6.2-4.6.3 среди финансовых организаций лимитом условных обязательств,
распределяется между финансовыми организациями, доля которых в общем объеме
предоставленных Гарантийным фондом поручительств в текущем/предыдущем году
более 1,5 (одна целая пять десятых) процента от

суммы выданных Фондом

поручительств за текущий/предыдущий год, в следующем порядке:

Li = (Lo - Lp) * D * (1 - Q),
где:
Li - лимит, по i-ой финансовой организации, который устанавливается на
следующий/текущий год;
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Lo – операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на
следующий/текущий год;
Lp - сумма лимита, уже распределенного среди финансовых организаций в
соответствии с п. 4.6.2. и п. 4.6.3. настоящей Политики;
D

-

доля

конкретной

финансовой

организации

в

общем

объеме

предоставленных Гарантийным фондом поручительств в текущем/предыдущем году;
Q – коэффициент качества портфеля по каждой финансовой организации,
рассчитывается как соотношение выплаченных Фондом сумм по договорам
поручительств i-ой финансовой организации, к общей сумме предоставленных
Гарантийным фондом поручительств i-ой финансовой организации нарастающим
итогом за весь период деятельности Фондом по формуле:
Q = ∑ выпл. i/∑ выд. i
4.6.5. Разница между операционным лимитом на вновь принятые условные
обязательства и суммой лимитов условных обязательств на финансовую организацию
(совокупность финансовых обязательств) является нераспределенным лимитом
Гарантийного фонда.
Нераспределенный лимит Фонда в течение следующего/текущего года может
быть распределен между финансовыми организациями, как вновь заключившими
соглашения с Гарантийным фондом, так и по действующим соглашениям в порядке
пересмотра лимитов согласно разделу 5 настоящей Политики.
4.6.6. Для финансовых организаций, вновь заключающих соглашение о
сотрудничестве с Фондом, лимит условных обязательств устанавливается в размере
не более 20 % от нераспределенного лимита, установленного на дату заключения
такого соглашения. При наличии у финансовой организации, вновь заключающей
соглашение о сотрудничестве с Фондом, заявки на предоставление поручительства в
размере, превышающем 20% от нераспределенного лимита, Совет фонда вправе
принять решение о предоставлении такой финансовой организации лимита условных
обязательств в размере, превышающем 20% от нераспределенного лимита,
установленного на дату заключения соглашения.
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5. Порядок изменения установленных лимитов условных обязательств на
финансовые организации
5.1. Изменение лимитов условных обязательств на финансовую организацию
осуществляется Советом фонда в следующих случаях:


пересчета

операционного

лимита

на

вновь

принятые

условные

обязательства на год;


использования

установленного лимита условных

обязательств на

финансовую организацию в размере менее 50 % по итогам 2 (двух) кварталов
текущего финансового года;


поступления заявления финансовой организации об изменении лимита;



использования

установленного лимита условных обязательств на

финансовую организацию в размере 80% и более в текущем финансовом году;


превышения финансовой организацией допустимых размеров убытков в

портфеле поручительств Фонда;


перераспределения лимитов вследствие уменьшения лимитов условных

обязательств на определенные финансовые организации.
5.2.

Допустимый размер убытков в отношении отдельной финансовой

организации рассчитывается по формуле:
ДРУофо = ПЗофо/ООКофо*100%,
где
ПЗофо - просроченная задолженность по основному долгу по финансовым
обязательствам, предоставленным отдельной финансовой организацией субъектам
МСП с поручительством Гарантийного фонда;
ООКофо - общий объем кредитов, выданных отдельной финансовой
организацией с поручительством Гарантийного фонда;
и устанавливается Фондом на уровне не превышающем 8 % (восемь процентов).
5.3. В случае, предусмотренном вторым абзацем п. 5.1 настоящей Политики,
установленный

лимит

условных

обязательств

на

финансовую

организацию

уменьшается в следующем порядке:


для финансовой организации, использовавшей установленный лимит

условных обязательств в размере от 0 (ноля) процентов до 10 (десяти) процентов
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(включительно), лимит условных обязательств снижается до 20 (двадцати) процентов
от ранее установленного;


для финансовой организации, использовавшей установленный лимит

условных обязательств в размере свыше 10 (десяти) процентов до 20 (двадцати)
процентов (включительно), лимит условных обязательств снижается до 40 (сорока)
процентов от ранее установленного;


для финансовой организации, использовавшей установленный лимит

условных обязательств в размере свыше 20 (двадцати) процентов до 30 (тридцати)
процентов (включительно), лимит условных обязательств снижается до 60
(шестидесяти) процентов от ранее установленного;


для финансовой организации, использовавшей установленный лимит

условных обязательств в размере свыше 30 (тридцати) процентов до 40 (сорока)
процентов (включительно), лимит условных обязательств снижается до 80
(восьмидесяти) процентов от ранее установленного;


для финансовой организации, использовавшей установленный лимит

условных обязательств в размере свыше 40 (сорока) процентов до 50 (пятидесяти)
процентов (включительно), лимит условных обязательств снижается до 90
(девяносто) процентов от ранее установленного.
5.4. Сумма всех оставшихся после уменьшения лимитов условных обязательств
прибавляется к нераспределенному лимиту Гарантийного фонда на дату утверждения
либо перераспределяется на иные финансовые организации при наличии оснований
согласно настоящей Политики.
Указанное перераспределение лимита осуществляется с учетом ограничений,
установленных настоящей Политикой.
5.5. Лимит условных обязательств на финансовую организацию может быть
увеличен при наличии нераспределенного лимита условных обязательств:


в результате пересчета операционного лимита на вновь принятые

условные обязательства на год;


в случае использования установленного лимита условных обязательств

на финансовую организацию в размере 80% и более в текущем финансовом году в
пределах

свободного

нераспределенного

лимита

условных

обязательств

Гарантийного фонда, при этом размер увеличения определяется Советом фонда;
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по заявлению Финансовой организации в случае наличия у финансовой

организации заявки на предоставление поручительства в размере, превышающем
остаток лимита условных обязательств, установленного на данную финансовую
организацию, при этом размер увеличения определяется Советом фонда и может быть
больше размера недостающего лимита условных обязательств.
6. Расчет допустимого размера убытков в связи с исполнением обязательств
Фонда по договорам поручительства
6.1. Допустимый размер убытков в связи с исполнением обязательств
Гарантийного фонда по договорам поручительства, обеспечивающим исполнение
обязательств субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки МСП
(далее - допустимый размер убытков), устанавливается ежеквартально по состоянию на
первое число месяца отчетного квартала на основании данных Центрального Банка
Российской Федерации на уровне просроченной задолженности в общем объеме
задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП (в целом по
Российской Федерации).
6.2. Допустимый размер убытков рассчитывается по формуле:
ДРУ = ПЗ/V кн,
где:
ПЗ – просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам
МСП в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах (в целом по Российской
Федерации);
V кн – общий объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в рублях,
иностранной валюте и драгоценных металлах (в целом по Российской Федерации).
6.2.1. ПЗ определяется на основании статистических данных ЦБ РФ, а именно
как сумма данных «Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным
юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по
видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования
средств»

и

юридическим

«Просроченная
лицам

-

задолженность

резидентам

и

по

кредитам,

индивидуальным

предоставленным

предпринимателям

в

15

иностранной валюте и драгоценных металлах, по видам экономической деятельности и
отдельным направлениям использования средств»;
6.2.2. V кн определяется на основании статистических данных ЦБ РФ, а именно
как сумма данных «Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической
деятельности и отдельным направлениям использования средств» и «Объем кредитов,
предоставленных

юридическим

лицам

-

резидентам

и

индивидуальным

предпринимателям в иностранной валюте и драгоценных металлах, по видам
экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств».
6.3. Фактический размер убытков в связи с исполнением обязательств Фонда по
договорам поручительства, обеспечивающим исполнение обязательств или субъектов
МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки МСП по Договорам
поручительства (далее - фактический размер убытков), рассчитывается как отношение
объема исполненных обязательств Фонда по договорам поручительства за вычетом
фактически полученных от Заемщиков (его поручителей, залогодателей) средств к
объему выданных (предоставленных) поручительств за весь период деятельности
Фонда.
7. Учет и отчетность
7.1.

Информация

Гарантийным

фондом

о
в

размерах

поручительств,

следующем

финансовом

планируемых
году,

к

выдаче

предоставляется

в

Минэкономразвития России и Акционерное общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» до 15 декабря текущего
финансового года. Дополнительно данная информация направляется в указанные
сроки в Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и
торговли Калининградской области.

