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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об определении минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением государственной гарантии Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об определении минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением государственной гарантии Российской Федерации» (далее - проект постановления) подготовлен в целях реализации положений пункта 4 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации (вступает в силу с 1 января 2020 г.), а также во исполнение пункта 4 плана-графика подготовки проектов актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 25 сентября 2019 г. № 8691п-П13, утверждённого Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым.
В соответствии с пунктом 2 статьи 115.3 Кодекса объем (сумма) обеспечения регрессных требований гаранта к принципалу по государственной гарантии определяется с учетом финансового состояния принципала. При этом пунктом 4 статьи 115.3 Кодекса предусмотрено установление Правительством Российской Федерации порядка определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии Российской Федерации (далее соответственно – обеспечение, регрессные требования) в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала.
В соответствии с проектом постановления определение минимального объема (суммы) обеспечения будет осуществляться в несколько этапов:
1) анализ финансового состояния принципала в зависимости от цели оказания государственной гарантийной поддержки;
2) определение группы принципала по степени удовлетворительности финансового состояния (высокая, средняя, низкая) или неудовлетворительное финансовое состояние;
3) определение минимального объема (суммы) обеспечения.
Для целей анализа финансового состояния принципала проектом постановления утверждаются:
а) методика проведения анализа финансового состояния принципала в случае если государственной гарантией Российской Федерации обеспечиваются обязательства принципала по кредиту или облигационному займу, привлекаемому на цели, не связанные с реализацией инвестиционного проекта (далее – Методика № 1), разработанная на основе методики анализа финансового состояния принципала, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 825 в составе соответствующих правил предоставления госгарантий;
б) методика проведения анализа финансового состояния принципала в случае если государственной гарантией Российской Федерации обеспечиваются обязательства принципала по кредиту или облигационному займу, привлекаемому в целях реализации инвестиционного проекта (далее – Методика № 2), разработанная на основе методики анализа финансового состояния принципала, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1017 в составе соответствующих правил предоставления госгарантий.
При этом уточняется, что нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими вопросы предоставления, сопровождения, администрирования и исполнения госгарантий, могут быть установлены особенности проведения анализа финансового состояния отдельных принципалов (групп принципалов).
Для целей определения минимального объёма обеспечения Методики № 1 и № 2 будут использоваться не только при предоставлении госгарантий, но и после их предоставления.
В случае удовлетворительного финансового состояния принципала значения показателей финансового состояния, рассчитанные в соответствии с Методикой № 1/№ 2, сопоставляются с соответствующими интервалами значений («А» - значение отличное, «В» - хорошее, «С» - удовлетворительное).
Отнесение принципала к группе (высокая, средняя, низкая) по степени удовлетворительности финансового состояния принципала осуществляется по «худшей» из групп, к которой отнесены рассчитанные показатели финансового состояния принципала.
В зависимости от группы принципала по степени удовлетворительности финансового состояния определяется минимальный объем (сумма) обеспечения, а именно: 30% от предельной суммы государственной гарантии Российской Федерации - при высокой степени, 50% - при средней степени и 70% - при низкой степени. При этом, если после предоставления госгарантии финансовое состояние принципала будет признано неудовлетворительным минимальный объем (сумма) обеспечения предлагается установить не 100% от предельной суммы госгарантии, а 80%.
Представляется, что принятие обеспечения в объеме менее 100% суммы государственной гарантии Российской Федерации существенно повысит доступность государственной гарантийной поддержи.
Данные значения определены исходя из оценки уровня допустимых финансовых рисков и потерь, принимаемых на себя гарантом (Российской Федерацией).
Принятие данного постановления не потребует признания утратившими силу или приостановления нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации. Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
В проекте отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения. Проект не содержит положений, которыми устанавливаются, изменяются или отменяются обязательные требования.
Проектом постановления не предусматривается введение каких-либо административных и иных ограничений, а также возложение дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной деятельности, способствующих увеличению их издержек.
Реализация данного постановления не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

