Утверждена
Протоколом Правления
Белгородского гарантийного фонда
содействия кредитованию
от «03» апреля 2017 г. № 357

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию
1. Настоящая Инвестиционная декларация определяет порядок управления
денежными средствами (гарантийным капиталом) Белгородского гарантийного фонда
содействия кредитованию.
2. В настоящей Инвестиционной декларации используются следующие
понятия:
Фонд – Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию –
юридическое лицо, предоставляющее обеспечение по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на
кредитных договорах, договорах займа, банковской гарантии, финансовой аренды
(лизинга) и иных договорах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Средства Фонда - выделенные Фонду денежные средства бюджетов всех
уровней и иных источников, предназначенные для приобретения финансовых
активов, исполнения обязательств
за субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства по заключенным договорам
поручительства.
Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения
прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального
разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным
законом от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
3. Фонд обязан размещать денежные средства, полученные из бюджетов всех
уровней, с соблюдением принципов диверсификации, возвратности, ликвидности и
доходности.
4. Целью инвестирования денежных средств Фонда является их прирост для
выполнения обязательств Фонда по договорам поручительств, покрытие расходов,
связанных с текущей деятельностью Фонда и обеспечением надлежащих условий
инвестирования средств Фонда, а также пополнение гарантийного капитала.
5. Доходы от размещения временно свободных средств в объеме не
превышающем 30% могут направляться на покрытие операционных расходов.
6. Допускается размещение средств Фонда в:
а) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
б) банковские вклады (депозиты).
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При размещении средств Фонда в государственные
ценные
бумаги
Российской Федерации объем средств не может превышать 15% от общего размера
денежных средств.
Фонд вправе размещать на расчетных счетах кредитных организаций не более
10% от общего размера денежных средств, в случае если у Фонда отсутствует
возможность изъятия части размещенных средств с депозитов, без потери
доходности.
7. Фондом в качестве основного способа размещения денежных средств
выбрано самостоятельное размещение средств во вклады (депозиты) Кредитных
организаций на основании заключенного генерального соглашения.
8. Размещение средств Фонда во вклады (депозиты) в соответствии с
требованиями настоящей Инвестиционной декларацией осуществляется в
соответствии с Приложение №3 Политики управления рисками Белгородского
гарантийного фонда содействия кредитованию.
9. В качестве основного критерия размещения денежных средств является
предлагаемая процентная ставка по вкладу (депозиту).
С целью управления ликвидностью и платежеспособностью Фонд размещает
денежные средства на депозитах (вкладах) кредитных организаций на срок не более
365 дней.
Максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и
депозитах в одной Кредитной организации не должен превышать 40% от общего
размера денежных средств Фонда. Максимальный размер размещения денежных
средств Фонда в банковские вклады (депозиты) и на расчетных счетах на одну
Кредитную организацию устанавливается Правлением Фонда на начало года и не
может быть выше предельного значения лимита размещения средств Фонда на
расчетных счетах и депозитах в одной Кредитной организации.
Максимальный лимит размещения денежных средств Фонда в банковские
вклады (депозиты) не должен превышать 30% от общего размера денежных средств
Фонда. Лимит размещения денежных средств Фонда в банковские вклады (депозиты)
на одну Кредитную организацию устанавливается Правлением Фонда на начало года
и не может быть выше предельного значения лимита размещения денежных средств
Фонда в банковские вклады (депозиты).
Под общим размером денежных средств Фонда понимается общий объем
денежных средств, размещенных на депозитах и расчетных счетах Фонда. Общий
объем денежных средств Фонда, используемый для определения лимита размещения
средств Фонда, рассчитывается на дату размещения на сайте Фонда уведомления о
размещении временно свободных средств Фонда.
Пересчет максимального размера денежных средств, размещенных на
расчетных счетах и депозитах в одной Кредитной организации, осуществляется
Правлением Фонда при изменении размера гарантийного капитала.
10. Кредитные организации, в которых будут размещаться денежные средства
Фонда, должны отвечать следующим требованиям:
10.1. Наличие у Кредитной организации генеральной лицензии Центрального
банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
10.2.
Наличие
собственного
капитала
в
сумме
не
менее
100 (ста) миллиардов рублей на последнюю отчетную дату, по данным Центрального
Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте www. cbr.ru в
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сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 10
июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)»;
10.3. Наличие у Кредитной организации международного рейтинга
долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BB-" по классификации
рейтинговых агентств "ФитчРейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс"
(Standard & Poor's), не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства
"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
10.4. Срок деятельности Кредитной организации с даты ее регистрации
составляет не менее 5 (пяти) лет;
10.5. Наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за
предыдущий финансовый год, в котором подтверждается достоверность
бухгалтерской отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации;
10.6. Отсутствие действующей в отношении Кредитной организации меры
воздействия применённой Центральным банком Российской Федерации за нарушение
обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от
10 июня 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»;
10.7. Отсутствие у Кредитной организации в течение последних 12
(двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком
России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним;
10.8. Отсутствие у Кредитной организации просроченной задолженности по
банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств Фонда;
10.9. Участие Кредитной организации в системе обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации;
10.10. Наличие у Кредитной организации, действующего на территории
Белгородской области одного из указанных структурных подразделений: филиал,
представительство, операционный офис.
11. Правление Фонда вправе установить дополнительные обязательные
условия размещения средств по договорам банковского (вклада) депозита
(минимальная процентная ставка размещения средств, порядок перечисления
процентов по договору банковского вклада, количество Кредитных организаций в
которых будут размещаться средства и иные условия), а также дополнительные
требования к Кредитным организациям в целях участия в отборе на право
заключения Генерального соглашения с Фондом.
12. Настоящая Инвестиционная декларация утверждается протоколом
заседания Правления Фонда.
13. Фонд обязан разместить инвестиционную декларацию на официальном
сайте – www.garantfond.ru.
Фонд ежеквартально размещает на официальном сайте - www.garantfond.ru,
информацию об объеме средств, находящихся под управлением, с указанием активов,
в которых размещены такие средства, а также их доходности.
14. Настоящая Инвестиционная декларация может быть изменена, дополнена,
отменена на основании решения Правления Фонда.

