
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 ноября 2007 г. N 162 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ (ЛИКВИДНОСТИ) 
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 
В целях реализации статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 33 

части 1 статьи 30 Закона Пермского края от 12.10.2007 N 111-ПК "О бюджетном процессе в 
Пермском крае", во исполнение распоряжения председателя Правительства Пермского края от 
18.07.2007 N 76-рпп "Об утверждении Плана работ по реализации норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации" приказываю: 

 
1. Утвердить Порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, 

поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств юридических 
лиц при выдаче им бюджетных кредитов согласно приложению. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2008. 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 

финансов края, начальника управления бюджетной политики в отраслях экономики Ярушину Л.В. 
 

Министр финансов 
А.В.НОВИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

министра финансов 
Пермского края 

от 30.11.2007 N 162 
 

ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ (ЛИКВИДНОСТИ) БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ, 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ВЫДАЧЕ 
ИМ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 93.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпункта 33 части 1 статьи 30 Закона Пермского края от 12.10.2007 N 111-
ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае" и определяет порядок оценки надежности 
(ликвидности) банковской гарантии, поручительства, принимаемых Министерством финансов края 
в качестве обеспечения исполнения обязательств юридического лица при предоставлении ему 
бюджетного кредита. 

2. Предоставление бюджетного кредита юридическим лицам за счет средств бюджета 
Пермского края может осуществляться только за счет средств целевых иностранных кредитов 
(заимствований), в случае реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц по 
ранее полученным бюджетным кредитам - в соответствии с условиями, определенными 
действующим федеральным и краевым законодательством. 
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3. Принимаемые в качестве обеспечения исполнения обязательств юридических лиц при 
предоставлении бюджетных кредитов банковские гарантии, поручительства должны иметь 
высокую степень ликвидности. 

4. Ликвидность банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по бюджетному кредиту, определяется по формуле: 

 
                                СК 

                   Лбг = ---------------- >= 1, 

                         О x 5 + Ор x 10 

 
где 
Лбг - ликвидность банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по бюджетному кредиту; 
СК - собственный капитал коммерческого банка, предоставившего банковскую гарантию для 

обеспечения исполнения обязательств по бюджетному кредиту; 
О - обязательства юридического лица, возникающие в связи с предоставлением ему 

бюджетного кредита; 
Ор - обязательства юридического лица, возникшие в связи с ранее предоставленными ему 

бюджетными кредитами. 
5. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения обязательств 

по бюджетному кредиту, считается надежной (ликвидной) в случае, если размер ее ликвидности 
превышает или равен 1 (единице). 

6. В случае если размер ликвидности банковской гарантии меньше 1 (единицы), принятие 
Министерством финансов Пермского края данной гарантии в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по бюджетному кредиту не допускается. 

7. Для определения ликвидности поручительства, предоставляемого в качестве обеспечения 
исполнения обязательств юридических лиц при предоставлении бюджетных кредитов, 
Министерством финансов края проводится оценка финансового состояния юридического лица, 
предоставившего поручительство, в соответствии с Порядком проведения анализа финансового 
состояния принципала в целях предоставления государственных гарантий Пермского края, 
утвержденным Приказом министра финансов Пермского края от 29.11.2007 N 152. 
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