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Согласно проведенным исследованиям, одна из 
самых серьёзных проблем, с которой сталкиваются 
субъекты малого и среднего предпринимательства 
при получении заёмных средств в кредитных орга-
низациях (при получении банковской гарантии, при 
заключении договора лизинга оборудования) – недо-
статок залоговой базы.

Встречаются ситуации, когда субъект малого 
или среднего предпринимательства (субъект МСП), 
желающий получить кредит в банке, в целом соот-
ветствует требованиям, предъявляемым банками, но 
не имеет достаточного объема залогового имущества 
для полного обеспечения требуемого кредита. В це-
лях решения этой проблемы и обеспечения доступа 
к кредитным услугам финансовых организаций в ре-
гионах РФ за счет государственных средств создают-
ся Гарантийные фонды.

Гарантийные фонды существуют в России уже 
10 лет. Сейчас они образованы практически в каждом ре-
гионе: из 83 субъектов РФ в 79 есть Гарантийные фонды.

Деятельность Гарантийных фондов регламенти-
руется законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации, 
Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации, а также внутренними норма-
тивными актами, утверждёнными высшим органом 
управления Гарантийного фонда. 

Гарантийные фонды выступают поручителями по 
кредитам субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Поручительство предоставляется на усло-
виях субсидиарной ответственности. Максимальный 
объём одного поручительства не может превышать 
70% от суммы основного долга по кредиту. 

За услуги Фонда заёмщик выплачивает возна-
граждение, которое составляет определённый про-
цент от суммы поручительства. Размер вознаграж-
дения устанавливается внутренними документами 
Фонда. Максимальный размер вознаграждения дол-
жен составлять не более одной третьей ставки рефи-
нансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации и действовавшей на дату за-
ключения договора поручительства, от суммы пре-
доставляемого поручительства. Для приоритетных 
отраслей региона Гарантийным фондом могут уста-
навливаться более низкие ставки вознаграждения.

Механизм деятельности Гарантийного фонда вы-
глядит следующим образом:

Механизм работы Гарантийного фонда

1. Субъект МСП обращается в Финансовую орга-
низацию с заявкой на получение кредита (банковской 
гарантии, заключения договора лизинга оборудова-
ния);

2. Финансовая организация рассматривает заявку, 
оценивает кредитоспособность заёмщика и прини-
мает решение о возможности кредитования (предо-
ставления банковской гарантии, заключения договора 
лизинга оборудования);

3. Если единственное препятствие к получению 
кредита (предоставления банковской гарантии, за-
ключения договора лизинга оборудования) – недо-
статочная залоговая база, то Финансовая организация 
информирует заёмщика о возможности привлечения 

поручительства Гарантийного Фонда. При согласии 
Заёмщика Финансовая организация готовит заявку на 
предоставление поручительства, которая подписыва-
ется Финансовой организацией и Заёмщиком, и на-
правляет её в Гарантийный фонд;

4. Гарантийный фонд в срок не более 3 (Трех) 
рабочих дней (в случае необходимости проведения 
дополнительной проверки срок может быть увели-
чен) с момента получения заявки принимает решение 
о предоставлении поручительства;

5. Решение Гарантийного фонда в письменной 
форме доводится до сведения Финансовой организа-
ции и Заёмщика (дополнительно Заёмщику выставля-
ется счёт на оплату вознаграждения);
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6. Заёмщик оплачивает вознаграждение и предо-
ставляет в Гарантийный фонд копию платёжного до-
кумента;

7. Заключается трёхсторонний договор поручи-
тельства между Гарантийным фондом, Финансовой 
организацией и Субъектом МСП;

8. Финансовая организация и субъект МСП за-
ключают кредитный договор (договор банковской га-
рантии, договор лизинга оборудования).

Большинство Гарантийных фондов РФ не осу-
ществляют самостоятельно проверки кредитоспособ-
ности субъекта МСП. Решение Гарантийного фонда 
выносится на основании анализа кредитоспособно-
сти, проведённого Финансовой организацией.

Как правило, Гарантийные фонды создаются 
в форме некоммерческих организаций, целью кото-
рых является содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации.

Учредителями Гарантийных фондов являются 
субъекты Российской Федерации. Капитал формиру-
ется за счёт средств федерального и регионального 
бюджетов на условиях софинансирования:

• Региональный бюджет – 20 %;
• Федеральный бюджет – 80 %.
Для осуществления своей деятельности Гарантий-

ным фондом заключаются Соглашения о сотрудниче-
стве с Финансовыми организациями, которые соответ-
ствуют требованиям, установленными Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

Стимулом для заключения Соглашения о сотруд-
ничестве с Гарантийным фондом для Финансовой 
организации является возможность наращивания кре-
дитного портфеля, частично обеспеченного ликвид-
ным залогом (поручительством Гарантийного фонда).

Наиболее востребованным в Российской Федера-
ции является поручительство Гарантийных фондов 

по кредитам субъектов МСП в банках. Поручитель-
ство по договорам банковской гарантии и по догово-
рам лизинга оборудования используется в меньшей 
степени. Во многих регионах страны поручительство 
Гарантийного фонда по банковским гарантиям и до-
говорам лизинга вообще не предусмотрено, т.к. по-
требность в этом мала.

Чтобы Гарантийные фонды были платежеспособ-
ными, их активы должны быть размещены достаточ-
но надёжно. Существует несколько вариантов раз-
мещения активов Гарантийных фондов, но наиболее 
востребованным являются депозиты в банках. 

Размещение активов Гарантийного фонда в де-
позитах на срок более 181 дня осуществляется на 
конкурсной основе. При конкурсном отборе банкам 
предъявляются определённые требования, уста-
новленные Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации. Главным критерием 
конкурса является процентная ставка по депозиту, 
по которой будут размещены активы Гарантийного  
фонда.

Например, в Орловской области Гарантийный 
фонд существует с марта 2010г. В настоящее время 
налажено сотрудничество с такими банками как: Банк 
ВТБ 24, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхоз-
банк», ОАО Банк «УРАЛСИБ», ОАО «ЮНИКОР-
БАНК», «Инвестиционный Республиканский Банк» 
(ООО). Общая сумма возможных поручительств со-
ставляет более 185 млн. руб.

Система Гарантийных фондов в Российской Фе-
дерации активно развивается, что является допол-
нительным стимулом для развития бизнеса в стране. 
Использование зарубежного опыта в области созда-
ния и функционирования Гарантийных организаций 
позволяет эффективно развивать данное направле-
ние, минуя этап «проб и ошибок».
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Одним из направлений стратегического налогово-
го планирования сельскохозяйственного предприятия 
является разработка эффективной учетной политики, 
позволяющей минимизировать размер налогооблага-
емой базы (расчетного финансового результата при 
специальном режиме налогообложения).

Разработка учетной политики предугадывает 
тщательное исследование нормативных документов, 
которыми для бухгалтерского учета являются Поло-
жения по бухгалтерскому учету (ПБУ), а для целей 
налогообложения основной ориентир – Налоговый 
кодекс РФ.

Рассмотрим тему на примере сельскохозяйствен-
ной организации ООО «Нива».

Организация налогового учета осуществляется 
в соответствии с Положением об учетной политике, 
утвержденным приказом директора ООО «Нива». То 
есть, в ООО «Нива» учетная политика для целей на-
логообложения оформлена не в виде отдельного до-
кумента, а в виде раздела общей учетной политики 
фирмы.

Положение об учетной политике для целей бух-
галтерского и налогового учета ООО «Нива» имеет 
следующую структуру:

1. Организация ведения бухгалтерского учета

2. Взаимосвязь бухгалтерии со структурными 
подразделениями

3. Методика ведения бухгалтерского учета
4. Налоговый учет
Приложение № 1 к Положению – План счетов 

ООО «Нива».
В первом разделе прописано, что ответственность 

за организацию бухгалтерского учета несет руководи-
тель предприятия, через неукоснительное выполне-
ние всеми подразделениями и службами требований 
главного бухгалтера по вопросам оформления и пред-
ставления для учета документов и сведений.

Во втором разделе раскрывается обязанность глав-
ного инженера представлять документы по движению 
основных средств, наряды на выполненные работы 
и табели учета рабочего времени в бухгалтерию.

Третий раздел посвящен методике ведения бухгал-
терского учета. В нем прописано какие средства следу-
ет относить к основным, способ начисления амортиза-
ции по основным средствам (линейный). Раскрывается 
порядок ведения учета материалов, учета готовой про-
дукции, оценка незавершенного производства, учета 
расходов про кредитам и займам, прописано принятие 
к учету государственной помощи, определены порядок 
и сроки проведения инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств ООО «Нива».

Четвертый раздел посвящен налоговому учету 
ООО «Нива». Раздел небольшой, состоит всего из 
двух подразделов.

Учетная политика для целей налогового учета 
по ЕСхН включает методологический раздел. В нем 


