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Полное
Общества

1. Общие сведения об Обществе
наименование Акционерное общество «Микрофинансовая компания
предпринимательского финансирования Пермского
края»
наименование АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

Сокращенное
Общества
Номер
и
дата
выдачи
свидетельства
о
государственной
регистрации,
основной
государственный
регистрационный номер
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Адрес сайта в сети Интернет
Цель создания Общества
Основные виды деятельности
Общества

Размер уставного капитала по
состоянию на 31.12.2017

Свидетельство
о
регистрации
№ 003961213, выдано 07.04.2006
1065902037090

серия

59

614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12, 4 этаж
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12, 4 этаж
(342) 211-05-11
(342) 211-05-17
info@pcrp.ru
pcrp.ru, мкпк.рф
реализация проектов и мероприятий, направленных на
развитие
и
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае
- содействие органам государственной власти и органам
местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края
в реализации мероприятий
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Пермского края;
- развитие системы микрофинансирования
371 228 000 (Триста семьдесят один миллион двести
двадцать восемь тысяч) рублей.

Структура
капитала

акционерного 100% капитала составляют обыкновенные именные
бездокументарные акции в количестве 1 534 (Одна
тысяча пятьсот тридцать четыре) штуки, номинальной
стоимостью 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей
каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска
1-03-56919-D-005D от 08.04.2014 г.
Акционер Общества, доля в Пермский край в лице Министерства промышленности,
уставном капитале
предпринимательства и торговли Пермского края, доля
в уставном капитале - 100%
Полное наименование, адрес Полное фирменное наименование:
аудитора Общества
Общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофит»;
Адрес: 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 55а, офис
84
ИНН/КПП 5904099240/590501001
Сведения о регистраторе

Закрытое
акционерное
общество
«Регистратор
Интрако»
место нахождения: г.Пермь, ул.Ленина, дом 64
Данные о лицензии на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг: лицензия
номер 10-000-1-00272, дата выдачи 24.12.2002, орган,
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выдавший лицензию - Федеральная служба по
финансовым рынкам, срок действия
- без ограничения срока действия
Основание: приказ Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от
08.09.2014 № СЭД-03-01-08-303
2. Сведения об органах управления и контроля Общества
Высший орган управления Обществом - общее собрание акционеров.
Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная
комиссия.
2.1. Сведения о лице, занимавшем должность генерального директора - единоличного
исполнительного органа
Генеральным директором Общества с 22.10.2016 г. назначена Кузнецова Любовь
Вениаминовна.
Основание: приказ Министерства промышленности предпринимательства и торговли
Пермского края от 18.08.2016 № СЭД-03-01-03-169 с 22.10.2016 г. Срок полномочий 3 года.
Кузнецова Любовь Вениаминовна, 1968 года рождения, образование высшее: юридическое
по специальности «Юриспруденция» и филологическое по специальности «Преподаватель
русского языка и литературы»; опыт руководящей работы более 11 лет.
Доля участия Кузнецовой Л.В. в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих Кузнецовой Л.В. обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки с Кузнецовой Л.В. по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
2.2. Сведения о ревизионной комиссии Общества
Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края от 17.04.2017 г. №СЭД-03-01-03-74 утвержден следующий состав ревизионной комиссии:
Романова Наталья Николаевна - заместитель начальника управления финансов и
реализации госпрограммы Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края;
Пальчикова Юлия Сергеевна - главный специалист отдела развития инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства
Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края;
Довнер Наталья Владимировна - заместитель начальника отдела правовой работы и кадров
управления
организационно-правовой
работы
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края.
2.3 Сведения о коллегиальном органе управления
Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края от 22.02.2017 г. № СЭД-03-01-03-54 избран Совет директоров Общества в количестве 5
человек:
Ураева Татьяна Юрьевна
Ременщикова Светлана Юрьевна
Неустроев Илья Григорьевич
Городилов Михаил Анатольевич
Кузнецова Любовь Вениаминовна
Председатель совета директоров – Ураева Татьяна Юрьевна назначена Протоколом
заседания Совета директоров Акционерного общества «Микрофинансовая компания
предпринимательского финансирования Пермского края» от 19.04.2017 г. № 9.
Год рождения: 1969 г.
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Гражданство: гражданка Российской Федерации.
Сведения об образовании: Пермский государственный университет, высшее
экономическое, квалификация «Экономист», специальность «Планирование промышленности».
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления развития
малого и среднего предпринимательства Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края
Доля участия Ураевой Т.Ю. в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих Ураевой Т.Ю. обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки с Ураевой Т.Ю. по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
Член совета директоров,
заместитель председателя
Совета директоров Ременщикова Светлана Юрьевна
Год рождения:1974 г.
Гражданство: Российская Федерация.
Сведения об образовании: Пермский государственный университет, квалификация
«Экономист», специальность « Бухгалтерский учет и аудит».
Наименование должности по основному месту работы: начальник Управления финансов и
реализации госпрограмм Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края.
Доля участия Ременщиковой С.Ю. в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих Ременщиковой С.Ю. обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки с Ременщиковой С.Ю. по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
Положение о Совете директоров Общества
утверждено приказом Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края №СЭД -03-01-03-22 от
03.02.2016 г.
Член совета директоров: Неустроев Илья Григорьевич
Год рождения: 1970 г.
Гражданство: Российская Федерация.
Сведения об образовании: Пермский государственный университет, высшее юридическое,
квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция».
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель министра
промышленности , предпринимательства и торговли Пермского края.
Доля участия Неустроева И.Г. в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих Неустроева И.Г. обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки с Неустроева И.Г. по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
Член совета директоров: Кузнецова Любовь Вениаминовна
Год рождения: 1968 г.
Гражданство: Российская Федерация.
Сведения об образовании: высшее юридическое, специальность «Юриспруденция», , квалификация «Юрист», высшее педагогическое, квалификация «Учитель русского языка и
литературы», специальность «Русский язык и литература».
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор АО
«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края».
Доля участия Кузнецовой Л.В. в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих Кузнецовой Л.В. обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки с Кузнецовой Л.В. по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
Член совета директоров: Городилов Михаил Анатольевич
Год рождения: 1978 г.
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Гражданство: Российская Федерация
Сведения об образовании: Пермский государственный университет, квалификация
"Экономист", специальность "Бухгалтерский учет и аудит";
Кандидат экономических наук, специальность "Бухгалтерский учет, статистика";
Ученое звание доцента по кафедре учета, аудита и экономического анализа;
Доктор экономических наук, специальность "Бухгалтерский учет, статистика"
Наименование должности по основному месту работы: Союз "Пермская торговопромышленная палата", директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских
экспертиз.
Доля участия Городилова М.А. в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих Городилову М.А. обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки с Городиловым М.А. по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества
3.1 Оплата труда Генерального директора Общества осуществляется в соответствии с
условиями трудового договора с Кузнецовой Л.В., заключенного 18.08.2016.
3.2 Члены Совета директоров Общества свои обязанности исполняют на безвозмездной
основе.
4. Положение Общества в отрасли
Общество учреждено в 2006 году в целях реализации проектов и мероприятий, направленных
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с позицией Минэкономразвития РФ, государственные микрофинансовые
организации являются объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса,
программа государственной поддержки развивается исходя из сервисной модели, в соответствии с
которой независимо от того, в каком регионе работает предприниматель, он имеет право на
получение необходимого минимума услуг для начала и ведения бизнеса. Микрофинансовые
организации являются обязательным элементом сервисной модели, они должны быть созданы в
каждом регионе, обеспечивая эффективность работы.
Благодаря развитию микрофинансового сектора, заемные средства становятся доступны
представителям микро, малого и среднего бизнеса, которые по тем или иным причинам не могут
воспользоваться традиционными банковскими продуктами, например, снижение объемов
кредитования, небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного
пункта и т.д., а также высокие удельные операционные расходы коммерческих банков и высокий
уровень риска при работе банков с мелкими заемщиками.
Услугами микрофинансовых организаций в России пользуются 8,3 млн. человек. На рынке
работает 2,2 тыс. компаний и размер консолидированного портфеля составляет 121 млрд.руб.
МФО предпринимательского финансирования (предоставляющих микрозаймы субъектам малого
и среднего предпринимательства) являются 232 компании (10,6% от общего количества МФО),
при этом 183 из них являются государственными МФО. По оценкам МЭР РФ объем
капитализации государственных МФО составляет более 28 млрд. руб., объем портфеля – более 19
млрд. руб., доля просроченной кредитной задолженности МФО в общем портфеле займов
составляет в среднем 10%.
По структуре займы можно разделить на 3 направления:
- 20,9% рынка –микрофинансирование малого и среднего бизнеса. Заключается в
поддержке предпринимателей с небольшим стажем или тех, для кого банковские услуги
территориально недоступны. Малый и средний бизнес МФО привлекают низкими процентными
ставками (от 8 до 20% годовых), которые возможны благодаря господдержке, поскольку
финансирование для кредитования малого бизнеса МФО получают через Минэкономразвития РФ,
а с недавних пор – и от Банка России.
- 79,1% - микрофинансирование населения, в том числе:
а) потребительские займы, которые выдаются на срок до года. Продукт похож на
банковский кредит. Но разница в том, что клиенты МФО – люди, которые не могут получить
6

кредит в банке из-за отсутствия банков в регионе проживания, низкого дохода или иногда –
проблем с кредитной историей. МФО – легальный и регулируемый кредитор, в отличие от
«черных» кредиторов, работающих без разрешения со стороны ЦБ. Потребительские займы в
сегменте займов населению занимают подавляющую долю рынка (ориентировочно 51,4%).
б) займы до зарплаты. Они представляют собой займы в небольших суммах на очень
короткий срок. Потребители прибегают к ним в очень экстренных случаях. Например, необходимо
срочно лечить зуб, а до зарплаты еще далеко. Следовательно, иногда проще решить проблему,
заплатив проценты, чем ждать 4 дня, когда и лечить уже будет нечего. Такой продукт есть в США
и в Европе. Однако, в связи с тем, что деньги выдаются на очень короткий срок (2-3 дня), ставка
достигает 2% день. Причем она практически одинакова во всех странах мира. Объясняется это
тем, что на коротком временном отрезке низкие ставки не позволяют кредиторам окупать свои
затраты. Сами по себе займы могут быть оправданы, если брать их в экстренных случаях, когда
альтернативы нет или она обходится дороже. Займы до зарплаты в сегменте займов населению
занимают ориентировочно 27,7% рынка.
Начиная с 2015 года Банк России обозначил приоритеты видов микрофинансирования.
Если ранее в основном озвучивался в качестве наиболее перспективного рынок потребительского
кредитования, то сейчас в качестве главного направления обозначено – финансирование малого и
среднего бизнеса. Указанная позиция нашла подтверждение в Проекте Стратегии повышения
финансовой доступности в России на период 2018-2020 годов.
С учетом социальной значимости и влияния на развитие финансового рынка и обеспечение
стабильности в РФ, 253 бизнес-МФО (МФО предпринимательского финансирования) выделены в
отдельный реестр и получат дополнительные возможности для развития.
В рамках Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до
2030 года акцент делается на эффективность государственной поддержки, что в полной мере
обеспечивается двумя ключевыми элементами – микрофинансированием бизнеса (благодаря
фактору оборачиваемости средств) и предоставлением поручительств гарантийными
организациями (благодаря поддержке бизнеса в процессе получения кредита путем
предоставления поручительства).
Крупнейшими коммерческими микрофинансовыми организациями в России являются
МигКредит (размер портфеля на 01.01.2018 г. - 3,8 млрд. руб.), ГК MoneyMan (2,49 млрд. руб.),
Езаём (1,89 млрд. руб.), Кредитех Рус (1,57 млрд. руб.), Столичный залоговый дом (1,53 млрд.
руб.).
Объем капитализации крупнейших микрофинансовых организаций с участием государства
на территории Российской Федерации составляет: МКК Удмуртский Государственный Фонд
Поддержки Малого Предпринимательства (капитализация – 779,6 млн.руб.), МКК Фонд развития
малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) (капитализация – 1,486 млрд. руб.), АНО
МФК "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" (капитализация –
940,5 млн. руб.), МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (капитализация – 865,5
млн. руб.), Фонд "Югорская региональная Микрокредитная Компания" (капитализация – 813,5
млн. руб.).
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» за 2017 год портфель МФО вырос с 88 до
121 млрд рублей. Столь сильный рост в 2017 году (+35%), прежде всего, связан с накоплением
проблемных долгов на балансах МФО (около 15 млрд рублей, или половина прироста), а также с
активностью крупнейшей «банковской» МФО, доля которой, по нашим оценкам, на конец 2017
года составляет около 25% рынка. Прирост остальных крупных компаний компенсировал уход с
рынка большого числа мелких МФО. В итоге концентрация портфеля на топ-20 и топ-100 МФО за
2017 год увеличилась на 10–15 п. п. и составила около 55 и 82% соответственно. Наибольший рост
(+50%) был характерен для портфеля микрозаймов «до зарплаты». Портфель потребительских
микрозаймов физическим лицам вырос на 40%, а без учета «банковских» МФО только на 13%.
Объемы выданных микрозаймов также существенно выросли: в прошлом году выдано
микрозаймов на сумму 230 против 195 млрд рублей за 2016-й. При этом удельный вес
краткосрочных микрозаймов ФЛ в общем объеме выдач демонстрирует рост с 45% за 2016 год до
60% за 2017-й, что привлекло внимание Банка России.
На территории Пермского края деятельность по предоставлению микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства при финансовой поддержке Правительства Пермского
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края в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
осуществляет АО «Микрофинансовая компания Пермского края».
По состоянию на 01.01.2018 объем капитализации АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» составляет 487 млн.руб.
По итогам 2017 года АО «Микрофинансовая компания Пермского края» рейтинговым
агентством «Эксперт РА» подтвержден рейтинг «ruBBB+» (самый высокий уровень рейтинга
кредитоспособности по национальной шкале среди МФО России).
Из 12-ти государственных региональных микрофинансовых организаций Российской
Федерации за 2017 год, получивших рейтинговую оценку (оценку кредитоспособности) по
национальной шкале по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»: 2 компании имеют
рейтинг «ruBBB+», 4 компании имеют рейтинг «ruBBB», 2 компании имеют рейтинг «ruBBB-», 4
компании имеют рейтинг «ruBB» и ниже.
На территории Российской Федерации по объему капитализации среди микрофинансовых
организаций с государственным участием АО «Микрофинансовая компания Пермского края» в
настоящее время занимает среднюю позицию - 8 место в ренкинге МФО по размеру портфеля
микрозаймов бизнесу на 01.01.2018 (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»). Прирост
портфеля микрозаймов бизнесу Прикамья за год составил 23%, уровень просроченной
задолженности повысился незначительно – на 0,2%.
Таблица. Рэнкинг МФО по объему портфеля микрозаймов ЮЛ и ИП на 01.01.18
Место

Наименование

Объем
Уровень
Объем
портфеля
просроченной капитализации,
млн руб.
микрозаймов, задолженности,
млн руб.
%

1

МКК
«Удмуртский
предпринимательства»

фонд

развития

821.6

9,2%

779.6

2

АНО «МФК «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства»

805.5

5,2%

940.5

3

МКК
Фонд
Краснодарского края

622.5

0,2%

865.5

4

Фонд
«Югорская
микрокредитная компания»

593.7

5,0%

813.5

5

МКК ФПП Республики Мордовия

517.2

8,6%

624.6

6

МКК Фонд «Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства»

469.0

0,6%

484.2

7

НО
«Ставропольский
микрофинансирования»

фонд

454.3

2,1%

503.9

8

АО «Микрофинансовая компания Пермского
края»

446.3

0,3%

371.2*

9

МКК «ФПМП Хабаровского края»

423.0

0,9%

491.5

10

МКК «Фонд РП Республики Саха (Якутия)»

423.0

5,3%

1 486.0

микрофинансирования
региональная

краевой

*Оценка в рамках ренкинга рейтинговым агентством производилась до окончания
осуществления эмиссии акций Общества
По объему выданных микрозаймов компания по итогам 2 полугодия 2017 года находится
на 6 месте в сегменте финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Получение указанного результата стало возможным благодаря двум составляющим:
финансовая поддержка Правительства Пермского края, в результате которой капитализация
микрофинансовой компании была увеличена до 487,3 млн. руб. и высокая степень доверия к
институту поддержки предпринимательского сообщества региона (по оценкам независимого
рейтингового агентства Эксперт РА компания по национальной шкале имеет рейтинг
кредитоспособности ruBBB+), что также позволило нарастить объем портфеля.
На территории Пермского края осуществляют деятельность 54 микрофинансовые
организации и 32 муниципальных фонда, среди которых 6 организаций являются
микрофинансовыми.
Коммерческие микрофинансовые организации в настоящее время работают в сегменте
потребительских займов населению и предоставления «длинных» микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства под высокий процент, что полностью соответствует задаче
увеличения капитализации и извлечения максимальной прибыли от осуществления
микрофинансовой деятельности.
Муниципальные фонды развития предпринимательства Пермского края предоставляют
микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства края, общий объем их портфеля
составляет более 140 млн рублей.
На территории Пермского края АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
является единственной региональной микрофинансовой организацией, предоставляющей
микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства региона,
не имеющая
региональных конкурентов среди иных государственных, муниципальных или коммерческих
микрофинансовых организаций по совокупности факторов: процентной ставке 5-10% годовых,
капитализации – 487,33 млн руб., активному портфелю – 486,8 млн руб.
Общество исходит из
политики не конкурентной борьбы с соответствующими
микрофинансовыми организациями, так как количество субъектов малого и среднего
предпринимательства
в регионе составляет более
106,2 тыс. ед., количество МФО
предпринимательского финансирования в регионе незначительно, что позволяет осуществлять
расширение деятельности без столкновений интересов государственного и частного капитала.
5. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
 реализация микрофинансовой деятельности; предоставление микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства, микрофинансовым организациям на принципах
срочности, платности, возвратности в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 г. №
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
 развитие системы микрофинансирования в Пермском крае.
6. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности
6.1. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса
6.1.1. На сегодняшний день почти во всех регионах России действуют программы развития
микрофинансирования.
В Пермском крае АО «Микрофинансовая компания Пермского края», являясь
региональной микрофинансовой организацией1, при финансовой поддержке Правительства
Пермского края в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края с начала 2012 года реализует программу по предоставлению микрозаймов на
принципах срочности, платности и возвратности. Максимальная сумма микрозайма составляет 3
млн рублей, максимальный срок предоставления займа - 36 месяцев, процентная ставка на
31.12.2017г находилась в диапазоне 5-10% годовых, (максимальная процентная ставка в
соответствии с требования Минэкономразвития РФ могла составлять - 18% годовых (при сроке
займа 12 мес.) и 13,6% (при сроке 36 мес.). Эти и иные существенные условия
микрофинансирования
определены
Правилами
предоставления
микрозаймов
АО
1

АО «Микрофинансовая компания Пермского края» зарегистрировано в государственном реестре микрофинансовых
организаций Банка России от 12 августа 2011г. № 41105590000364
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«Микрофинансовая компания Пермского края» и Правилами предоставления микрозаймов АО
«Микрофинансовая компания Пермского края» за счет средств АО «МСП Банк».
В 2017 году произошли следующие изменения в микрофинансовой деятельности
Общества:
а) для повышения финансовой доступности для субъектов малого и среднего
предпринимательства Пермского края
Советом директоров Общества обеспечено
последовательное снижение процентных ставок по микрозаймам для бизнеса:
- 21.02.2017 по всем микрозаймам на 0,5 п.п.,
- 15.03.2017 - по всем видам микрозаймов установлена ставка 11% годовых;
- 27.04.2017 принято решение о формировании ставок в диапазоне 8-11% годовых;
- 09.08.2017 по государственным микрозаймам
для сельхозтоваропроизводителей и
сельскохозяйственных кооперативов установлена ставка 9% годовых, а для субъектов
предпринимательства, занятых в сферах предоставления мест для временного проживания,
образования, а также в области здравоохранения и социальных услуг - 10% годовых;
- 29.09.2017 принято решение о формировании ставок для субъектов
предпринимательства в диапазоне 5-10% годовых.
б) серьезным шагом по повышению эффективности микрофинансовой деятельности
явилось введение с 16 июня 2017 года электронного документооборота для регистрации залога
между Обществом и Управлением Росреестра по Пермскому краю. Для предпринимателей
Пермского края это позволило сократить срок предоставления средств по микрозаймам с
господдержкой на 5 рабочих дней.
Если ранее после подписания договоров на микрозайм необходимо было подавать
документы на бумажном носителе в многофункциональный центр, а после подачи документов
ждать регистрации залога в течение 7 рабочих дней, то в настоящее время формат работы
максимально оптимизирован. Каждому заемщику при подписании договора в Обществе
выпускается электронно-цифровая подпись для регистрации залога в Росреестре, через
программный продукт в режиме он-лайн специалистами микрофинансовой компании
осуществляется подача заявления на наложение или снятие обременения. Срок регистрации
залога при подаче электронных документов сокращается с 7 до 2 рабочих дней.
За счет электронной регистрации обременения срок процедуры предоставления средств по
микрозаймам с господдержкой сокращается на 5 рабочих дней, кроме того в соответствии с
Налоговым кодексом РФ заявитель - физическое лицо получает скидку в размере 30% на оплату
государственной пошлины (пункт 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации).
Внедрение
электронной
регистрации
залога
региональной
государственной
микрофинансовой компанией является передовой практикой среди государственных фондов
поддержки предпринимательства других субъектов РФ, а также части кредитных организаций, и
направлено на обеспечение удобства и доступности государственной финансовой поддержки
малому и среднему бизнесу на территории Пермского края.
в) в феврале 2017 года появилась Программа предоставления заемных средств на 5-летний
период благодаря привлечению Обществом средств кредитора и одобрению Правительством края
в лице Минпромторга региона сделки между АО «Микрофинансовая компания Пермского края» и
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) на
предоставление кредитной линии в размере 100 млн рублей. До сентября 2017 года привлеченные
внебюджетные средства предоставлены предпринимателям края в полном объеме.
Из внебюджетных источников 43 субъектам малого и среднего предпринимательства
края предоставлены займы на общую сумму 100 млн. руб. (в том числе поддержано 7
инвестиционных проектов предпринимателей).
Дополнительное финансирование направлено на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства Пермского, Очерского, Краснокамского, Чернушинского, Добрянского,
Кунгурского, Осинского, Нытвенского, Верещагинского, Чердынского, Чайковского и
Кишертского районов края, а также г. Лысьва и г. Пермь.
г) решением Совета директоров АО "Микрофинансовая компания Пермского края"
10 августа 2017 г Правила предоставления микрозаймов утверждены в новой редакции.
Среди изменений, содержащихся в новых Правилах, стоит отметить следующие
позитивные изменения:
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- исключено обязательное наличие заявителя в Едином реестре субъектов МСП на момент
подачи заявки (из-за нестабильности работы реестра ИФНС). При отсутствии данных Общество
уточняет информацию у заявителя в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ № 209-ФЗ;
- установлен минимальный порог картотеки в банке в сумме 5000 руб. для возможности
рассмотрения заявки и принятия по ней решения (ранее при картотеке в любом размере заявителю
отказывалось в предоставлении микрозайма) ;
- установлена возможность подавать заявку с имеющимся на имуществе сторонним правом
залога, например Банка (при условии снятия залога до заключения договора микрозайма), аренды
и/или найма (ранее при наличии неснятой ипотеки в предоставлении микрозайма отказывалось по
указанному фактору);
- уточнена возможность предоставления микрозайма заемщику, занимающемуся
добычей общераспространенных полезных ископаемых;
- дополнены приоритетные направления деятельности при получении микрозайма
"Приоритетный": «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»,
«Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Разработка
компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги»;
- увеличен срок предоставления транша по микрозайму "Возобновляемый" до 2 лет;
- сокращен пакет документов на получение государственного микрозайма (из перечня
документов исключены 4 документа): не нужно подавать документы, подтверждающие право
собственности на имущество.
- введен микрозайм «Инфраструктурный» для организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства в Пермском крае.
д) Банк России в июне 2017 года присвоил Обществу статус «микрофинансовая
компания».
В настоящее время АО «Микрофинансовая компания Пермского края» является
единственной в Пермском крае организацией инфраструктуры поддержки бизнеса и
микрофинансовой организацией, имеющей подобный статус и находящейся под надзором
центрального аппарата Банка России ( г.Москва) ( с августа 2017 ).
Статус микрофинансовой компании присваивается организации Банком России после
детальной проверки ее деятельности и при наличии минимального размера собственных средств в
размере не менее 70 млн рублей.
Вместе с тем с получением статуса усиливается надзор за деятельностью
микрофинансовой компании со стороны Банка России, в части установления экономических
нормативов достаточности собственных средств и ликвидности, максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных заемщиков, а также виды и размеры иных финансовых
рисков. Отчетность микрофинансовой компании о деятельности организации, в т.ч. формирование
резервов на возможные потери по займам, об остатках средств на расчетных счетах формируется и
направляется в надзорный орган ежемесячно. Общество раскрывает промежуточную бух
отчетность на своем сайте. Таким образом, обеспечивая высокий уровень транспорентности для
потребителя услуг, акционера и кредитора.
Получение статуса микрофинансовой компании, усиление контроля надзорного органа в
лице ЦБ РФ способствует эффективному использованию государственных денежных средств.
е) в течение 2017 года основной акцент деятельности был ориентирован на поддержку
реального сектора экономики, в связи с этим созданы льготные условия получения финансовой
поддержки:
предпринимателям,
зарегистрированным
в
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территориях
Прикамья,
зарегистрированных в моногородах, территориях опережающего развития и местностях края,
приравненных к районам Крайнего Севера (с 23 января предоставляется микрозайм
«Приоритетный»;
- для сельхозтоваропроизводителей и сельскохозяйственных кооперативов (микрозайм
«Аграрный»), предпринимателям реального сектора экономики (микрозайм «Приоритетный»).
6.1.2. В целях предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства края Обществу из средств федерального и краевого бюджетов за период
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2011-2017 г.г поступили средства в размере 487 328 тыс.руб., в том числе: 9 000 тыс.руб. - в 2011
г., 95 000 тыс.руб. – в 2012 г., 15 972 тыс.руб. - в 2014 году, 177 628 тыс.руб. - в 2015 году, 73 568
тыс.руб. – в 2016 году, 116 160 тыс. руб – в 2017 году.
С начала микрофинансовой деятельности (с 2012г.) Общество предоставило субъектам
малого и среднего предпринимательства Пермского края 1738 микрозайм на общую сумму 1 402
555 тыс. рублей, из них:
 в 2012 году - 73 микрозайма на сумму 33 090 тыс. руб.,
 в 2013 г. - 286 микрозаймов на сумму 152 077 тыс. руб.,
 в 2014 г. - 236 микрозаймов на сумму 123 609 тыс. руб.,
 в 2015 году – 223 микрозайма на сумму 138 311 тыс. руб.,
 в 2016 г.- 483 микрозайма на сумму 455 646 тыс.руб., в т.ч.:
 за счет бюджетных средств 463 микрозайма на сумму 430 470 тыс. руб.
 за счет привлеченных средств АО «МСП Банк» 20 микрозаймов на сумму 25 176
тыс.руб.
 в 2017 г. – 437 микрозайма на сумму 499 822 тыс.рублей, в т.ч.:
 За счет бюджетных средств 393 микрозайма на сумму 397 822 тыс.руб
 За счет привлеченных средств АО «МСП Банк» 37 микрозаймов на сумму 52 000
тыс.руб, 7 займов на сумму 50 000 тыс.руб
6.1.3. В 2017 году количество заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства,
обратившихся в Общество за получением микрозайма, составило 408 ед. Процент отказов
составил 25%.
Основной тенденцией 2017 года является то, что 59% заявителей ранее не обращались за
получением государственной поддержки в виде микрозайма (являются новыми), 41% заявителей –
повторные заемщики. 48,8% от общего количества заявок принято через 53 филиала МФЦ.

6.1.4. В 2017 году количество выданных микрозаймов составило 437 ед.
Объем предоставленных средств увеличился по сравнению с 2016 годом на 10% - в 2017 году
предоставлено микрозаймов на сумму 499 822 тыс.руб. (в 2016 году было предоставлено 455 646
тыс.руб.).
Основную долю в структуре выдач составляют индивидуальные предприниматели и главы
крестьянских (фермерских) хозяйств 58%, юридические лица и потребительские кооперативы
составляют 42%.
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Таблица. Распределение объемов предоставленных микрозаймов по сроку выдачи и
процентной ставке
средневзвешенная
Сроки, на которые предоставлены
процентная ставка
общая сумма
микрозаймы
(процент годовых)
(тыс.руб.)
до 6 месяцев
(микрозайм «Возобновляемый»)
9,91
149 742
на 12 месяцев
9,99
4 125
на 18 месяцев
8,83
6 370
до 24 месяцев
9,69
9 368
На 36 месяцев
9,48
230 216
до 60 месяцев
11,73
100 000
Итого:
Х
499 822
В 2017 году в основном у субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского
края спросом пользовались финансовые продукты на срок 36 месяцев, их доля в общем объеме
размещения составила 46,1%. Популярностью также пользовался микрозайм «Возобновляемый»
(возобновляемая микрозаемная линия), денежные средства по которому предоставляются
траншами сроком от 90 дней до 180 дней (в августе 2017 года срок транша был увеличен до 24
мес.). В 2017 году по микрозайму «Возобновляемый» было выдано 172 траншей на общую сумму
149 742 тыс.руб., что составляет 30 % в общем объеме размещения. Третью позицию по срокам
размещения заняли микрозаймы, предоставленные на 60 месяцев (благодаря привлечению
внебюджетных средств и введению программы 5-летних займов) – это 20 %.
По сумме предоставленных в 2017 году микрозаймов структура выглядит следующим
образом (без учета микрозайма «Возобновляемый»):
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В 2017 году 17% микрозаймов предоставлены в сумме не более 1 000 тыс.руб. В размере от
1 001 тыс.руб. до 2 000 тыс.руб. предоставлено 23% микрозаймов, 21% приходится на микрозаймы
от 2 001 тыс.руб. до 3 000 тыс.руб., 10 % приходится на займы от 3 000 тыс.руб.
6.1.4.1 Социальный эффект для экономики региона благодаря предоставленным АО
«Микрофинансовая компания Пермского края» в 2017 году микрозаймам и займам: создано 968
рабочих мест и сохранено 3369 мест, в том числе:
- за счет средств бюджетов всех уровней - создано 686 и сохранено
2 987 рабочих места;
- за счет привлечения внебюджетных средств (реализации программы финансирования на
5-летний период) - создано 282 рабочих места, сохранено 382 места.
6.1.5. По видам предоставленных в 2017 году микрозаймов основную долю в структуре
составляет микрозайм «Универсальный» (31%).
С введением в марте 2016 года микрозайма «Возобновляемый» за 2017 год было оформлено
19 договоров, выдано 172 транша на сумму 149 742 тыс.руб. Доля микрозайма «Возобновляемый»
в структуре выдач составила 30%.
В основном денежные средства субъектам МСП необходимы были для пополнения
оборотных средств (66% от объема выданных микрозаймов). 18% было получено на
инвестиционные цели (приобретение; строительство; ремонт и модернизацию основных средств).
6.1.6. Распределение выданных микрозаймов и займов по территориям Пермского края в
2017 году выглядит следующим образом: на краевую столицу (г.Пермь) 252455,4 тыс.руб., на все
остальные муниципальные образования Пермского края – 247366,2 тыс.руб.
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6.1.7. В 2017 году господдержка направлена предпринимателям 39 муниципальных
образований региона (в том числе осуществляющим деятельность в моногородах). Среди наиболее
активных территорий - Пермский, Кунгурский, Куединский, Лысьвенский, Кудымкарский и
Осинский районы. .

6.1.8. По состоянию на 01.01.2018 активный портфель микрозаймов Общества составил
486 799 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года портфель микрозаймов
увеличился на 35%.
Количество действующих заемщиков составляет 480, что характеризует необходимость
осуществления деятельности по обслуживанию активного портфеля (проверка целевого
использования, проверка оплаты, разнесение остатков по счетам, рассмотрение поступающих
заявлений, сбор отчетности и финансовый анализ и т.д.).
Средний
размер
микрозайма
за
2017г.
составил
1046
тыс.
руб.
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6.1.9. Все микрозаймы, предоставляемые АО «Микрофинансовая компания Пермского
края», имеют обеспечение в различных формах: залог движимого и (или) недвижимого
имущества, а также оборудования, поручительство физических и (или) юридических лиц.
6.1.10. Сведения о качестве портфеля займов.
На 01.01.2018 года, действующий остаток займов с просрочкой более 30 дней составил
2 371 тыс. руб.
Риск портфеля (отношение просроченной задолженности более 30 дней к активному
портфелю) составляет 0,6 % от суммы активного портфеля, что свидетельствует о хорошем
качестве портфеля, т.к.
данный процент значительно ниже предельной нормы 12%,
установленной приказом Минэкономразвития от 25 марта 2015 г. N 167.
Наличие невысокой суммы просроченной задолженности связано с активной досудебной,
судебной работой, качественной и эффективной работой сотрудников Общества.
За 12 месяцев 2017 года в результате работы с просроченной задолженностью, было
взыскано 7 431 794,20 руб., а с учетом взыскания права на заложенное имущество - сумма
составляет 12 138 292,77 руб.
Кроме того, в ходе проведенного комплекса мер сотрудниками Общества,
направленного на снижение дебиторской задолженности, 6 должников Общества единым
платежом погасили
остатки суммы задолженности в общем размере 1 720 974,26 руб, 9
должников встали в график платежей, по 5 заключены мировые соглашения.
По всем должникам ведется претензионно-исковая работа, а также работа, направленная на
исполнение решений судов. В частности, в ходе исполнения решений в части обращения
взыскания на залоговое имущество в 2017 году в собственность Общества передано 11 объектов (в
том числе 6 жилых помещений, 3 земельных участка, 1 автомашина, а также оборудование для
упаковки сыпучих материалов) общей залоговой стоимостью 4 706 498,57 рублей.
Для предупреждения и профилактики рисков невозврата денежных средств АО
«Микрофинансовая компания Пермского края» проводятся следующие мероприятия:
- автоматизирован процесс по выдаче займов, ведется переход на новый программный
продукт для использования единого плана счетов ( ЕПС) по требованиям ЦБ РФ.
- проверка заемщиков осуществляется в несколько этапов и на нескольких уровнях;
- все микрозаймы являются обеспеченными;
- в 2017 году приняты единые требования по реструктуризации задолженности в отношении
предпринимателей, финансовое положение которых ухудшилось по различным причинам (общая
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экономическая ситуация в РФ) и которые готовы возвращать микрозайм на условиях изменения
платежа основного долга в сторону уменьшения, незначительного увеличения срока кредитования
(до 36 месяцев).
Благодаря введенной процедуре реструктуризации рассмотрено 114 заявлений
предпринимателей, 55 из них получили возможность в условиях возникших финансовых
трудностей войти в график погашения задолженности, 53 – поменяли залоговое обеспечение, 6 –
заключили мировые соглашения.

6.1.15. В целях унификации и стандартизации процесса реализации непрофильных активов
Общества, решением Совета директоров от 15.11.2016 утверждена Программа отчуждения
непрофильных
активов
Акционерного
общества
«Микрофинансовая
компания
предпринимательского финансирования Пермского края». В течение 2017 года Общество
осуществляло реализацию утвержденной программы и сопутствующих документов.
По работе с непрофильными активами, за отчетный период было реализовано 20 объектов
(цех по переработке древесины с земельным участком, 2 земельных
участка
сельскохозяйственного назначения, 17 терминалов ) на общую сумму 659 тыс. рублей.
6.1.16. Во исполнение требований приказа Минэкономразвития России № 167 при получении
средств федерального бюджета АО «Микрофинансовая компания Пермского края» принимает на
себя обязательство о прохождении ежегодной рейтинговой оценки, отражающей уровень
надежности микрофинансовой организации, качество внутренних процедур и способность
своевременно и в полном объеме выполнять как текущие, так и возникающие в ходе деятельности
финансовые обязательства.
Впервые такую оценку на уровне «B+.mfi: достаточный уровень надежности» Общество
получило в конце 2012 года.
В декабре 2017 года Микрофинансовая компания Пермского края впервые получила оценку
по национальной шкале - методологии, установленной Банком России. Кредитоспособности АО
«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» присвоен
рейтинг на уровне ruBBB+ (стабильный прогноз) от RAEX (АО «Эксперт РА») – крупнейшего
рейтингового агентства в России (лидер в своей отрасли, входит в реестр профильных
организаций ЦБ РФ).
На формирование положительной рейтинговой оценки влияет несколько факторов:
поддержка учредителей и федеральных органов власти в форме периодических вливаний в
капитал; высокий уровень достаточности собственных средств (на 01.10.2017 г. норматив НМКК1
составил 83%); низкая доля займов с просроченными платежами в портфеле микрозаймов (на
01.10.2017 доля займов с просроченными свыше 30 дней платежами составляет 0,9% портфеля
микрозаймов, в т.ч.: свыше 90 дней – 0,4%, свыше 180 дней – 0,3%). Поддержку рейтингу
оказывают высокие показатели обеспеченности выданных микрозаймов (на 01.10.2017 почти
100% портфеля выданных микрозаймов обеспечено залогом внеоборотных активов, в т.ч.
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недвижимости) и приемлемая операционная эффективность деятельности (отношение
операционных расходов к объему выданных микрозаймов за период с 01.10.2016 по 01.10.2017
составило 3%). Позитивное влияние по-прежнему оказывают высокая надежность средств,
размещенных на расчетных счетах в кредитных организациях (по состоянию на 01.10.2017 все
средства размещены в банках с рейтингами кредитоспособности на уровне ruA+ и выше по
шкале RAEX (Эксперт РА) или сопоставимыми с ним рейтингами других агентств), и отсутствие
валютного риска.
6.1.17. Выполнение мероприятий как организации инфраструктуры поддержки
предпринимательства в Пермском крае
6.1.17.1. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от
31.05.2017 г. № 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки и Требований к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными
реестрами» (далее – приказ) АО «Микрофинансовая компания Пермского края», как организацией
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 25 сентября 2017 года
размещен на официальном сайте Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки по форме, утвержденной приказом и иная информация (контактная
информация сотрудников организации, ответственных за доступ пользователей к сведениям
реестров; Форма обратной связи для пользователей официального сайта, позволяющего
направлять в организацию обращение, связанное с содержанием и ведением реестра, а также
порядок заполнения указанной формы; порядок предоставления получателем поддержки
информации об изменении сведений, содержащихся в реестре).
Обществом обеспечено ведение реестра получателей поддержки и изменений в реестр в
электронном виде.
Обновление реестра Обществом осуществляется в ежемесячном режиме по состоянию на
25 число.
6.1.17.2 Оказание услуг для бизнеса
В 2017 году в рамках взаимодействия между Пермским краевым многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и АО
«Микрофинансовая компания Пермского края» (начало взаимодействия с июня 2016 г.) субъекты
малого и среднего предпринимательства имеют возможность подать заявку на получение
микрозайма через сеть 53 филиалов МФЦ в Перми и Пермском крае , кроме того могут получить
17 услуг Общества, в том числе услуги по проверке своей кредитной истории, покупке или
получении в аренду имущества Общества, получения различных справок.
По информации МФЦ количество окон обслуживания в Пермском крае составило 725,
среднее время ожидания в очереди – 0:14:11 мин. Для удобства предпринимателей в МФЦ края
введены стандарты комфортности: информационные стенды; доступ к Единому порталу госуслуг;
платежный терминал; места для оформления документов с размещением форм документов;
электронная система управления очередью.
Форма заявления на получение всех услуг является единой, что позволит заявителям
подать заявку на несколько услуг одновременно.
Обществом
за 2017 год оказано 1062 услуги субъектам малого и среднего
предпринимательства края. Указанное количество запросов на получение услуг АО
«Микрофинансовая компания Пермского края» говорит о их востребованности среди
предпринимательского сообщества региона.
6.1.17.3.. Защита прав потребителей.
В целях обеспечения соблюдения требований Базового стандарта защиты прав и
интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, утвержденного
Центральным Банком Российской Федерации 22.06.2017, выполнены следующие мероприятия:
 В офисе Общества и на сайте компании размещен Минимальный объем информации,
установленный стандартом
 Информация на бумажном носителе представляется заявителям в соответствии со
шрифтами, установленными стандартом
 Обеспечено установление запрета использования браузерных плагинов
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 При обращении за устной консультацией по законодательству по оказанию
финансовых услуг срок ожидания составляет не более 30 мин.
 Введены минимальные условия обслуживания (стенд, бейджи и настольные таблички,
стол
для
заключения
договора,
проведены
мероприятия
для
лиц
с ограниченными возможностями
 Утвержден внутренний документ по обучению сотрудников и перечень сотрудников
 Назначен сотрудник по рассмотрению обращений, утверждены полномочия указанного
лица
 Утверждена инструкция для сотрудника по работе с обращениями, форма журнала
регистрации обращений
 Организован порядок работы по рассмотрению устных обращений по задолженности
 Обеспечен ежеквартальный анализ обращений для направления в СРО по
установленной форме
 Обеспечен анализ уровня качества обслуживания по обращениям (раз в год)
 Формы документов по досудебному порядку споров изменены в соответствии с
требованиями Стандарта
6.1.17.4. Упрощение доступа для людей с ограниченными возможностями
Для людей с ограниченными возможностями упрощен доступ к получению
государственной поддержки бизнеса
Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства края – АО
«Микрофинансовая компания Пермского края», АО «Пермский гарантийный фонд», НО
«Пермский фонд развития предпринимательства» (акционер и учредитель всех организаций
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края) реализованы
дополнительные мероприятия для людей с ограниченными возможностями, желающими
обратиться или получить государственную поддержку бизнеса, а именно:
- по адресу расположений организаций инфраструктуры (ул.Монастырская, д. 12, бизнесцентр "Бажов") оборудовано специальное бесплатное машино-место;
- при нажатии кнопки, расположенной на входе в здание, обеспечивается открытие двери
и вызов необходимого специалиста.
- дополнительно на 1 этаже здания оборудовано место с раскладным столом для
проведения консультаций и оформления необходимых документов;
- при заключении договора обеспечена возможность звукового воспроизведения текста
договора об оказании финансовой услуги и иных документов, подписываемых получателем
финансовой услуги, с помощью сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Указанные мероприятия реализованы для обеспечения доступности к государственной
поддержке людей с ограниченными возможностями.
6.1.18. С целью повышения доступности финансовых ресурсов для субъектов малого
и среднего предпринимательства Пермского края Общество организует:
- работу «Горячей линии» для предпринимателей – 211-05-20, позвонив по которой
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00, любой желающий получит подробную
консультацию об условиях, документах, обеспечении по предоставляемым микрозаймам.
- онлайн-консультант на сайте, позволяющий в режиме ICQ проконсультировать
предпринимателя края по основным вопросам предоставления
микрозайма АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»;
- взаимодействие с Многофункциональным центром Пермского края;
- в рамках совершенствования качества работы с клиентами приняты Стандарты работы с
клиентами;
- для удобства клиентов на сайте pcrp.ru введены следующие сервисы:

«Статус Вашей заявки онлайн», предприниматель может посмотреть в любое время
по номеру заявки изменение статуса заявки, чтобы заявитель смог узнать ситуацию «из первых
рук». Предусмотрена также возможность подписки на изменение статуса (уведомление об
изменении статуса приходит на электронную почту клиента).
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Заявка на микрозайм, заказать звонок с сайта – функции, которые помогают
реализовать процедуру предварительного консультирования по заявке.
- Помимо информации об услугах Общества пользователи сайта также могут получить
аналитическую и статистическую информацию, прочитать свежие новости о рынке
микрофинансирования и работе организации. Для этого была внедрена подписка на новости и
модуль сайта «Диаграммы», позволяющий получить информацию о деятельности Общества.
- Для удобства заявителей на главной странице сайта доступен баннер со ссылкой на
Бизнес-навигатор МСП.
- Для мобильной группы клиентов была разработана мобильная версия сайта, которая
доступна на смартфонах и планшетах. С целью перехода в русскоязычную доменную зону
подключен сайт-зеркало по адресу мкпк.рф.
- Для дополнительного информирования клиентов были разработаны и размещены на
сайте рекомендации по факторам, влияющим на кредитоспособность заемщика, что позволяет
клиенту избегать основных ошибок при подготовке заявки на микрозайм.
- Сайт pcrp.ru был в значительной степени модернизирован, разделы проходят
постоянную адаптацию под потребности субъектов МСП-заемщиков Общества в конкретный
период.
Кроме сайта компании была модернизирована и работа колл-центра. С увеличением числа
входящих звонков было дополнительно оборудовано 1 рабочее место оператора колл-центра
(всего 3 места и 1 рабочее место супервайзера). Теперь, где бы территориально не находился
предприниматель, позвонив по телефону горячей линии (342)211-05-20, он попадает в электронное
меню, где его автоматически соединят со свободным оператором. Время ожидания ответа не
превышает 40 секунд. По этому же телефону клиенты могут уточнить и статус поданной заявки с
точной датой рассмотрения и планируемой датой принятия решения, набрав номер заявки без
символов в тональном режиме. Данный сервис позволит контролировать статус поданной заявки
даже тем клиентам, у которых нет доступа к ресурсам интернет.
- создание условий для постоянных Заемщиков Общества (снижение ставки, иные
требования по обеспечению);
- введение электронной системы регистрации обременения движимого имущества
(электронный нотариат), уменьшение количества документов, требуемых в составе заявки;
- введение в Систему «Сбербанк-Онлайн» возможность погашения микрозайма по
реквизитам АО «Микрофинансовая компания Пермского края»;
- в целях улучшения работы Общества также проводится регулярный опрос
предпринимателей по контролю качества обслуживания. В результате опроса заемщиков,
получивших микрозаймы за 2017 год средняя оценка по опросам Заемщиков составила - 4,8
баллов (максимальный балл 5).
6.1.19. Сотрудники Общества принимали участие в мероприятиях, а также вели активную
работу по повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства
края о государственной поддержке в виде микрозаймов:
6.1.19.1. На сайте Общества за 2017 год размещено 249 новостей по деятельности Общества
и важным вопросам в сфере рынка микрофинансирования и поддержки малого и среднего
предпринимательства.
6.1.19.2. Сотрудники Общества приняли участие в мероприятиях с деловым сообществом
Прикамья, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры предпринимательства:
- С 21 февраля по 21 марта 2017 года специалисты Микрофинансовой компании
Пермского края приняли участие в нескольких кустовых совещаниях Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края по вопросу «Об итогах 2016 года и задачах на 20172018 годы, подготовка и проведение сезонных полевых работ», в том числе: 21.02.2017 совещание в Кунгуре с предпринимателями Кунгурского, Кишертского, Суксунского,
Ординского, Пермского, Октябрьского и Уинского районов; 02.03.2017 - совещание в Куеде с
предпринимателями Еловского, Бардымского, Чайковского, Куединского, Чернушинского и
Осинского районов; 14.03.2017 - совещание в Верещагино с предпринимателями Верещагинского,
Сивинского, Карагайского, Нытвенского, Очерского, Большесосновского, Частинского,
Ильинского и Краснокамского районов; 23.03.2017 - совещание в Лысьве с предпринимателями
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Березовского, Чусовского, Люсьвенского, Добрянского, Соликамского, Красновишерского и
Чердынского районов; 21.03.2017 - совещание в Кудымкаре с предпринимателями
Кудымкарского, Юсьвенского, Юрлинского, Кочевского, Гаинского и Косинского районов.
Руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также главам
крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов были
озвучены условия предоставления микрозаймов с господдержкой, порядок оформления
документов, прозвучали ответы на вопросы предпринимателей.
- 1 марта 2017 г. специалисты Микрофинансовой компании Пермского края приняли
участие в семинаре Агентства по занятости населения Пермского края по содействию
самозанятости безработных граждан. С целью повышения эффективности работы по организации
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан до представителей
Центров занятости населения в муниципальных районах края доведена информация о
реализуемых Обществом мероприятиях, направленных на поддержку начинающих
предпринимателей, проведена презентация мер государственной поддержки начинающих
предпринимателей и микрозаймах с господдержкой.
30 марта 2017 г. прошло совещание с руководителями Центров поддержки
предпринимательства. В совещании приняли участие представители Микрофинансовой компании
Пермского края. Сотрудникам ЦПП была дана информация о проводимой акции на микрозаймы
для бизнеса и переданы раздаточные материалы для информирования предпринимательского
сообщества в территориях.
- 4 апреля 2017 года участники МЕДИАДРОМА, представители ОНФ и
Микрофинансовой
компании
Пермского
края
совместно
обсудили
проблемы
сельскохозяйственников (г.Нытва). Вопросы жизни села крупным планом были показаны на
первом мероприятии апрельского МЕДИАДРОМА – «круглом столе» регионального штаба ОНФ
«Проблемы развития АПК в Пермском крае. Горячие точки». Помимо журналистов региональных
и районных СМИ, в нем участвовали активисты ОНФ, главы муниципальных районов,
специалисты,
курирующие
сельскохозяйственную
отрасль,
предприниматели,
сельхозтоваропроизводители и фермеры.
- 5 апреля 2017 года состоялся вебинар "Государственные микрозаймы для
предпринимателей. Акция: все микрозаймы под 11% годовых". Вебинар был организован НО
«Пермский фонд развития предпринимательства», ведущий вебинара - заместитель генерального
директора АО "Микрофинансовая компания Пермского края" А.Саматкин. Во время вебинара
были раскрыты следующие темы: условия предоставления микрозаймов в период акции; что такое
государственные микрозаймы и чем они отличаются от кредитов в коммерческих банках;
основные стоп-факторы для получения микрозайма; как подать заявку на микрозайм; сроки
рассмотрения заявки и порядок получения микрозайма.
- 13 апреля 2017 года более 90 предпринимателей, представителей Центров поддержки
предпринимательства из 5 муниципальных районов Пермского края собрались на
межмуниципальной конференции «Территория бизнеса» в пос. Уральский Нытвенского района.
Господдержка малого и среднего бизнеса, нехватка кадров и грамотное управление персоналом,
собственное развитие предпринимателя как эффективного управленца, умеющего принимать
решения, ошибки в развитии бизнеса, которых хотелось бы избежать предпринимателям, - эти и
многие другие вопросы были подняты в рамках конференции. Конференция началась с
обсуждения мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, о которых рассказали
представители Микрофинансовой компании Пермского края. Предприниматели получили
информацию о том, где можно получить консультативную помощь для организации и ведения
бизнеса, а также узнали о мерах государстенной финансовой поддержки бизнеса - микрозаймах от
Микрофинансовой компании Пермского края и возможностях Пермского гарантийного фонда.
- 20 апреля 2017 года в с. Орда впервые прошла межмуниципальная конференция
«Территория бизнеса», в которой приняли участие действующие и начинающие предприниматели
из Ординского, Кунгурского, Кишертского районов. Конференция «Территория бизнеса»
организована Пермским фондом развития предпринимательства по заказу Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Участие в подобном
мероприятии даёт малому и среднему бизнесу возможность общения с экспертами регионального
и федерального уровней, знакомства с их опытом и опытом других предпринимателей, получения
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знания. Помимо насыщенной деловой программы предприниматели трех муниципальных районов
получили консультативную помощь по вопросам государственной микрофинансовой поддержки
малого бизнеса от специалистов АО "Микрофинансовая компания Пермского края".
- 25 мая 2017 года в Перми прошел краевой VIII краевой форум предпринимателей "Дни
Пермского бизнеса". Организаторами форума выступили Правительство Пермского края,
Администрация г. Перми, Пермский фонд развития предпринимательства, Выставочное
объединение "Пермская ярмарка". Микрофинансовая компания Пермского края (акционер Правительство Пермского края в лице Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли) также открыла для предпринимателей консультационный стенд, где все желающие
получили консультации по видам, условиям и порядке предоставления микрозаймов с
господдержкой. Кроме того, в рамках рабочей секции форума «Инструменты поддержки малого и
среднего бизнеса» прозвучал доклад генерального директора АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» Любови Кузнецовой об условиях и порядке получения господдержки в виде
микрозаймов для бизнеса, а предприниматели смогли задать свои вопросы. Форум посетило около
4000 человек.
- 30 мая 2017 года специалистами Микрофинансовой компании Пермского края проведен
вебинар по заполнению Анкет на получение микрозайма. Ведущий вебинара - заместитель
генерального директора АО "Микрофинансовая компания Пермского края" А.Саматкин. Во время
вебинара подробно (построчно) разъяснен процесс заполнения анкет, запись вебинара размещена в
публичном доступе на сайте Общества.
- С целью продвижения микрофинансовой деятельности среди предпринимателей
Пермского края на территории края проведены мероприятия «Меры государственной поддержки
малого и среднего бизнеса в Пермском крае» в формате выездного консультационного совещания
были организованы с участием администраций муниципальных районов, заинтересованных в
развитии малого и среднего бизнеса на своей территории. Среди вопросов выездного совещания:
меры государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Пермском крае;
особенности получения микрозаймов с господдержкой под 8-11% годовых. На совещании
предприниматели смогли задать вопросы спикеру, получить персональную консультацию и
практические разъяснения по оформлению документов на микрозаймы с господдержкой.
В июне 2017 года были организованы выезды в Ильинский, Верещагино, Гремячинск,
Губаху, Кизел, Березники, Усолье, Усть-Кишерть, Кунгур, Березовку, Октябрьский, Уинское,
Чердынь (Красновишерск, Александровск), Барду и Очёр. При этом, не смогли собрать
предпринимателей для совещания 6 муниципальных образований (аудитория менее 5 человек):
г.Губаха, Гремячинский, Кизеловский, Кишертский, Красновишерский муниципальные районы,
г.Кунгур. От проведения выездных мероприятий по информированию о государственной
поддержке в виде микрозаймов отказались 15 районов: Суксунский, Карагайский, Чайковский,
Еловский, Куединский, Чусовской, Добрянский, Краснокамский, Кудымкарский, Кочевский,
Косинский, Юрлинский, Юсьвенский, Гаинский муниципальные районы и ЗАТО Звездный.
- В июне 2017 года с муниципалитетами Пермского края также была проведена
дополнительная работа по размещению на официальных сайтах баннера и информации о
предоставлении микрозаймов с господдержкой.
6 муниципальных районов (Березовский, Ильинский, Пермский, Соликамский,
Усольский. Чердынский) разместили информацию в полном объеме, 27 муниципалитетов
частично разместили информацию, не разместили информацию (баннер/ссылку) о
государственной поддержке 7 районов: Верещагинский, Гайнский, Еловский, Кизеловский,
Сивинский, Суксунский, Юрлинский.
- 23 июня 2017 года в Очере прошёл межмуниципальный форум-конференция, в котором
приняли участие предприниматели, представители администраций, Центров поддержки
предпринимательства из Очёрского, Верещагинского, Нытвенского, Большесосновского,
Частинского районов. Организатором мероприятия выступил Пермский фонд развития
предпринимательства по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края. Форум-конференция предпринимателей состоялся при активном участии
администрации Очерского муниципального района. В течение одного дня предприниматели
смогли пообщаться с экспертами, получить консультации и почерпнуть полезную информацию
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для развития бизнеса. Специалисты Микрофинансовой компании Пермского края приняли
участие в конференции для предпринимателей в Очёре.
- 1 июля 2017 года в Кунгуре состоялся Слет социальных предпринимателей Пермского
края. Специалисты Микрофинансовой компании Пермского края приняли участие в мероприятии
и оказали консультационную поддержку.
- С марта по октябрь 2017 года руководители компании приняли участие в проходившем
цикле форумов «Развитие финансовой культуры жителей малых городов и сельских территорий»,
прошедших в 6-ти территориях края, организованных при поддержке регионального отделения
Общероссийского народного фронта и проекта ОНФ «За права заемщиков». Более тысячи человек
со всего региона приняли участие в круглых столах, пленарных заседаниях и мастер-классах. Для
закрепления обсуждаемого материала все желающие получили от экспертов Народного фронта
методическое пособие «Базовые основы финансовой грамотности».
Директор «Микрофинансовой компании Пермского края» Любовь Кузнецова рассказала
участникам мероприятий о том, где получить ответ на вопросы, волнующие предпринимателей
региона: "Где найти информацию о господдержке", "Как получить микрозаймы и займы для
бизнеса", "Как получить поручительство, если залога не хватает". Для этого была объединена
информация о 3 –х видах государственной поддержки, применяющейся на территории Пермского
края. В рамках секции для бизнеса руководством компании были озвучены основные требования к
оценке кредитоспособности заемщиков, условия предоставления микрозаймов, отличие
микрозайма от кредита в банке и порядок получения поручительства Гарантийной организации.
Благодаря детальному рассказу про процедуры государственного микрофинансирования и
поручительства, присутствующие предприниматели получили ответ на множество заданных
вопросов, а также отметили, что получение микрозайма с коротким сроком принятия решения и
меньшим ежемесячным платежом является возможностью для дополнительного развития бизнеса.
- В середине сентября состоялся круглый стол по актуальным вопросам получения
государственной поддержки бизнеса и взаимодействия с налоговыми органами. Обсуждение
проблем предпринимателей при проведении налоговых проверок и получении государственной
поддержки было вынесено на круглый стол, организованный Пермским региональным отделением
Общероссийского народного фронта (ОНФ).Вместе с экспертами рабочей группы «Честная и
эффективная экономика» в разговоре участвовали Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов, специалисты Управления федеральной
налоговой службы по Пермскому краю, управления Росреестра, представители бизнеса и научного
сообществ. Генеральным директором АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
Любовью Кузнецовой были озвучены два вопроса, с которыми обращаются получатели
государственной поддержки в виде микрозаймов:
1. необходимость увеличения срока государственного микрозайма до 5 лет (для этого
требуется внесение изменений в приказ МЭР РФ). Предполагаемый результат от решения:
повышение привлекательности государственной поддержки для реального сектора экономики;
2. сокращение перечня документов для получения микрозайма. Для этого необходимо
внести изменения в часть 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" дополнив перечень
организаций, на которые распространяется действие 210-ФЗ, организациями, образующими
инфраструктуру поддержки СМСП, указанными в статье 15 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ. Предполагаемый результат от решения: для предпринимателей перечень документов
сразу сократится не менее чем на 30%, а после совершенствования СМЭВ (дополнения перечня
документов, необходимых от органов власти) – на 44%.
- 19 и 20 сентября 2017 года в Чусовом и Большой Соснове прошли мероприятия,
посвященные развитию предпринимательской деятельности в территориях, а также основным
вопросам ведения деятельности предпринимателей. Организатором круглого стола выступил
Пермский фонд развития предпринимательства по заказу Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края. Участниками мероприятия стали
предприниматели Чусовского муниципального района, а также Большесосновского, Очерского,
Нытвенского и Верещагинского районов и близлежащих территорий. На мероприятии были
затронуты вопросы трудового законодательства, негативные последствия деятельности лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
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Предприниматели получили актуальную информацию по темам налогообложения и налогового
контроля: обзор изменений и практика применения, а также порядок осуществления проверок
контрольно-надзорными органами. Заместитель генерального директора Микрофинансовой
компании Пермского края Артур Саматкин и заместитель начальника отдела
микрофинансирования Ольга Ельцова провели консультацию предпринимателей по вопросам
получения микрозайма на создание и развитие своего бизнеса по льготным условиям,
специальным условиям для моногородов и при покупке контрольно-кассовой техники нового
типа. Помимо теоретической информации предприниматели получили персональные
консультации у экспертов консультационных площадок и спикеров форума.
- 26 сентября 2017 года в г. Нытва состоялся круглый стол «Основные вопросы ведения
предпринимательской деятельности: вопросы трудового законодательства, налоги и налоговый
контроль, проверки контрольно-надзорными органами, порядок обжалования действий полиции,
вопросы арендных и земельных правоотношений». На мероприятии были затронуты вопросы
трудового законодательства, налогов и налогового контроля, проверок контрольно-надзорными
органами, порядка обжалования действий полиции. Организатором мероприятия выступил
Пермский фонд развития предпринимательства при участии Администрации Нытвенского
городского поселения. Представителями Пермского гарантийного фонда и Микрофинансовой
компании Пермского края была представлена информация по государственной финансовой
поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе, в том числе на территории
моногородов. Помимо теоретической информации предприниматели получили персональные
консультации у экспертов круглого стола.
- 4 октября 2017 года в Перми состоялась краевая конференция «Налогообложение и
бухгалтерский учет в малом бизнесе», участие в которой приняли более 450 человек из Перми,
Березников, Лысьвы, Губахи, Кунгура, Кишертского, Ординского, Очерского, Красновишерского,
Чайковского, Нытвенского, Бардымского, Уинского, Пермского, Краснокамского, Карагайского
районов. Организатором мероприятия выступил Пермский фонд развития предпринимательства
по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
Специалисты АО "Микрофинансовая компания Пермского края" (акционер - Министерство
промышленности, предпринимательства и торговли региона) в рамках работы стенда компании
оказали предпринимателям региона консультационную поддержку по процедуре получения
государственных микрозаймов для бизнеса;
- 18 октября 2017 года в Перми состоялась краевая конференция "Правовое регулирование
предпринимательской деятельности", участие в которой приняли более 450 предпринимателей
Пермского края. Организатором мероприятия выступил Пермский фонд развития
предпринимательства по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края. Специалисты АО "Микрофинансовая компания Пермского края" (акционер Министерство промышленности, предпринимательства и торговли региона) в рамках работы
стенда компании оказали предпринимателям региона консультационную поддержку по процедуре
получения государственных микрозаймов для бизнеса;
- 1 ноября 2017 года состоялся вебинар "Государственная поддержка бизнеса: микрозаймы.
Акция!". Организатором мероприятия выступает Пермский фонд развития предпринимательства
по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
Спикер вебинара: Артур Саматкин, заместитель генерального директора АО "Микрофинансовая
компания Пермского края". Вопросы вебинара: - Как воспользоваться господдержкой. 4 шага для
получения микрозайма; - Процедура подачи заявки и получения микрозайма; - Типовые ошибки
при подготовке пакета документов.
- 31 октября 2017 года в Перми состоялся форум "Молодой бизнес 2017", участие в которой
приняли более 250 молодых предпринимателей Пермского края из 11 районов. Организатором
мероприятия выступил Пермский фонд развития предпринимательства по заказу Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Специалисты АО
"Микрофинансовая компания Пермского края" (акционер - Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли региона) в рамках работы стенда компании оказали молодым
предпринимателям региона консультационную поддержку по процедуре получения
государственных микрозаймов для бизнеса;
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- 25 октября 2017 года на площадке краевого МФЦ по инициативе Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслава Белова состоялось заседание круглого
стола «Внедрение новой контрольно-кассовой техники. Проблемы и пути решения». В заседании
приняли участие представители Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю,
министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»,
общественных объединений предпринимателей и поставщиков ККТ. Мероприятие было
организовано с целью проведения объективного мониторинга процесса перехода на новый
порядок применения контрольно-кассовой техники, оценки динамики перехода и подведения
итогов первого этапа реформы в данной сфере. В ходе заседания круглого стола участники
обсудили проблемы, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательской деятельности в
ходе реформы, а также пути их решения и минимизации скрытых издержек предпринимателей при
внедрении новой ККТ.
- 21 ноября 2017 года представители Микрофинансовой компании Пермского края приняли
участие в конференции «Промежуточные итоги реформы ФЗ-54. Старт реформы для ЕНВД».
Организатором мероприятия выступил ведущий российский разработчик и производитель
высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса ГК «Штрих-М» (Москва) и её представитель
в Пермском крае ООО «ЦТТ “Партнер ККМ”». На мероприятии собралось более 200 человек. В
качестве участников на конференции присутствовали сотрудники Аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае и регионального отделения ФНС России,
производители контрольно-кассового оборудования (ККТ), сертифицированные специалисты по
обслуживанию ККТ. Представители Микрофинансовой компании Пермского края рассказали
предпринимателям
о
возможностях
получения
государственной
поддержки
в
виде микрозайма «Онлайн-кассы».
6.1.19. Общество расширяет сеть дистанционных каналов
распространения
финансовых услуг путем реализации следующих мероприятий:
- привлечение муниципальных фондов и центров поддержки предпринимательства в
агентскую сеть;
- все 53 филиала многофункционального центра «Мои документы» принимают документы на
услуги Общества.
6.2. Развитие системы микрофинансирования в Пермском крае
Одним из важных направлений деятельности АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» является активное содействие развитию системы микрофинансирования в Пермском крае.
Сотрудники Общества занимают активную гражданскую позицию, что способствует реализации
на территории края мероприятий с участием представителей г.Москвы, субъектов РФ,
коммерческих микрофинансовых организаций и муниципальных фондов, а также повышению
узнаваемости Пермского края в микрофинансовой сфере среди других субъектов РФ.
6.2.1. Деятельность АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (единственный
акционер – Правительство края в лице Минпромторга) отмечена на XVI Национальной
конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование в
России: в поисках устойчивых решений», проходившей с 29 ноября по 1 декабря 2017 года в
Санкт-Петербурге. Обществу в лице генерального директора Любови Кузнецовой вручен
сертификат «За высокую прозрачность в социальной и финансовой деятельности в 2016
году», подтверждающий высокую прозрачность, качество и достоверность раскрываемой
информации. Документ подписан директором Российского Микрофинансового Центра Еленой
Стратьевой и главным операционным директором MIX Блейном Стефенсом.
6.2.2. Для повышения общественного контроля за деятельностью микрофинансовых
организаций и муниципальных фондов края, а также в целях оказания методологической помощи
в соблюдении законодательства в микрофинансовой сфере в регионе создана Ассоциация
«Прикамский микрофинансовый центр» (далее – Ассоциация), Учредителями Ассоциации
выступили две микрофинансовые организации региона – АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» (учредитель - Пермский край в лице Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли края) и НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки
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малого
предпринимательства»
(учредителем
является
Чайковский
муниципальный
район). Ассоциация и Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ
осуществляют взаимодействие по направлениям, определенным протоколом от 27.11.2014 № 5711-22.
В рамках обеспечения деятельности Ассоциации «Прикамский микрофинансовый центр»
осуществляется консультирование по микрофинансовой деятельности, информирование об
изменениях законодательства по микрофинансовой деятельности муниципальных фондов –
членов Ассоциации. На 01.01.2018 года членами Ассоциации являются 11 организаций.
Всего на территории края 32 фонда, из них: 6 - состоят в государственном реестре
микрофинансовых организаций, 26 – не состоят в реестре (при ведении данными фондами
деятельности по предоставлению займов имеются высокие риски потери средств в связи с
отсутствием контроля за указанной деятельностью).
Ассоциация комплексно сопровождает деятельность своих членов, в том числе по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. Требования в данной сфере усложняются в связи с изданием новых
НПА ЦБ РФ, что требует наличия достаточно серьезной подготовки специалистов и поддержания
внутренних документов микрофинансовой организации в актуальном состоянии.
В рамках противодействия незаконной финансовой рекламе Ассоциацией направлены в
УФАС по Пермскому краю обращения по 13 рекламным материалам, нарушающим Федеральный
закон «О рекламе» и в УФАС по Пензенской области по 1 рекламному материалу.
В рамках противодействия незаконной финансовой деятельности направлена информация
по 5 организациям, осуществляющим незаконную выдачу займов в городах Соликамске,
Красновишерске, Чайковском, Березниках и Кунгуре и по 1 случаю неправомерного взыскания
задолженности коллекторами.
Ассоциация "Прикамский микрофинансовый центр" для оказания поддержки своим
членам на постоянной основе проводит "Консультационный час" в режиме видеоконференции, что
позволяет сотрудникам муниципальных фондов и частных МФО в удобном режиме получить
ответы на вопросы в сфере микрофинансирования. В 2017 году проведено 7 консультационных
часов, в том числе:
- вебинар по внедрению Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации;
- вебинар (целевой инструктаж) по ПОД/ФТ;
- вебинар по проверке кредитной истории.
- вебинар по ведению реестра получателей поддержки.
2.6. Ассоциация и Общество входят в состав межведомственной рабочей группы по
профилактике правонарушений в сфере микрофинансовых услуг, созданной указом губернатора
Пермского края от 30.07.2015 №105, принято участие в 2 –х заседаниях межведомственной
группы.

7. Основные факторы риска,
связанные с деятельностью Общества
7.1.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:
- потери капитала, связанные с невозвратами выданных субъектам малого и
среднего предпринимательства микрозаймов;
- потери капитала вследствие невозврата кредитными организациями средств,
размещенных как временно свободные во вкладах (депозитах);
- «удешевление» предоставляемого финансового ресурса за счет снижения
ключевой ставки и вследствие этого падение доходов Общества и ухудшение его
финансового положения;
- ограничение средств на цели микрофинансирования (не получение средств из
бюджетных и внебюджетных источников).
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- планируемое увеличение в 2018 году суммы микрозайма до 5 млн. руб., что
приведет к увеличению финансовых рисков.
7.2. В целях снижения указанных выше рисков Общество принимает следующие
меры:
7.2.1 корректировка действующих Правил АО «Микрофинансовая компания
Пермского края»;
7.2.2 разработана и применяется технология оценки кредитоспособности
заемщиков;
7.2.3 проверка заемщиков осуществляется в несколько этапов
разными
специалистами (юрист, финансовый консультант, сотрудник службы безопасности,
руководитель отдела микрофинансирования, комиссия);
7.2.4 все микрозаймы являются обеспеченными: поручительство юридических,
физических лиц индивидуальных предпринимателей, залог движимого и недвижимого
имущества, поручительство АО «Пермский гарантийный фонд»;
7.2.5 размещение временно свободных денежных средств во вкладах
(депозитах), на расчетном счете минимальный неснижаемый остаток в кредитных
организациях, более 50% акций которых принадлежат РФ или Центральному банку РФ.
7.2.6 реализуются
мероприятия
по
профилактике
коррупционных
правонарушений.
8. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности Общества
В соответствии с приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
от 22.12.2016 г. № СЭД-03-01-03-289 утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на
2017 - 2019 гг.
Результаты выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год приведены
в таблице:
№ Наименование показателя (согласно
п/п утвержденного плана ФХД на 2017), тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8

Выручка (стр.2110,2320,23402 Ф№2)
Себестоимость
Валовая прибыль
Управленческие расходы

2017
план
36 554,17
23 388,67
13 165,50
7 811,89
5 353,61
5 200,00
125,19
375 592,39

факт
53 375
19 442
33 933
7 001
26 932
14 905
4 426
380 167

выполнение
%
146
83
258
90
503
287
3 535
101

Прибыль (убыток) от продаж
Создание резерва по МФД*
Чистая прибыль (убыток)
Стоимость чистых активов
Часть чистой прибыли, подлежащая уплате в
9 краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
*Общество создает резерв по МФД в соответствии с Указанием Банка России от 28.06.2016 N
4054-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные
потери по займам", на 31 декабря 2017 года резервы сформированы в размере 100 процентов в
соответствии с установленными требованиями.
9. Сведения об изменении уставного капитала
Зарегистрированный Уставный капитал АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» на 31.12.2017 составил 371 228 000 (Триста семьдесят один миллион двести двадцать
восемь тысяч) рублей.
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В 2017 году приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края 08.02.2017 № СЭД-03-01-03-31 принято решение об увеличении уставного
капитала Общества на 116 160 000 (Сто шестнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей.
путем дополнительного размещения обыкновенных именных бездокументарных акций.
Категория и форма размещаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость размещенных акций: 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей
каждая.
Цена размещения дополнительных акций: 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей за
одну обыкновенную именную акцию.
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 480 (Четыреста
восемьдесят) штук.
Способ размещения акций: закрытая подписка.
Потенциальный приобретатель: единственный акционер Общества – Пермский край в лице
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано Уральским главным
управлением Центрального банка Российской Федерации за государственным регистрационным
номером 1-03-56919-D-005 D от 03.03.2017 г.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценных бумаг): 24.03.2017г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи
по лицевому счету приобретателя ценных бумаг : 19.12.2017г.
АО
Микрофинансовая организация Пермского края» исполнило решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и обязательства по договору купли-продажи акций от 24
марта 2017 г. № СЭД-03-02-01-13-28, заключенного между Обществом и Министерством
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
ЗАО «Регистратор Интрако» 19.12.2017 г. внесены приходные записи по лицевому счету
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в системе
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества:
государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-56919-D-005D от 03 марта 2017 г.,
количество ценных бумаг - 480 (Четыреста восемьдесят) штук, цена сделки – 116 160 000 (Сто
шестнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей.
В связи с окончанием срока размещения дополнительного выпуска ценных бумаг
Акционерного общества «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования
Пермского края», государственный регистрационный номер 1-03-56919-D-005D от 03 марта 2017
года, приказом Общества от 25.12.2017 г. № 89 утвержден Отчет об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования
Пермского края» акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 242
000 (Двести сорок две тысячи) рублей каждая, количество подлежавших размещению ценных
бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске 480
(Четыреста восемьдесят) штук, фактическое количество размещенных ценных бумаг 480
(Четыреста восемьдесят) штук, путем закрытой подписки (далее – Отчет)
26.12.2017 г. Отчет направлен для государственной регистрации в Уральское главное
управление Центрального банка Российской Федерации.
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
В 2017 году акционером Общества на основании приказа Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от 14.04.2017 г.
№СЭД-03-01-03-74 «О
решениях годового общего собрания акционеров АО «Микрофинансовая
компания
предпринимательского финансирования Пермского края» принято решение не выплачивать
дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016 год.
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11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических
ресурсов
Стоимость затрат Общества на теплоснабжение, водоснабжение и электроэнергию входит
в состав расходов, возмещаемых арендодателю согласно договорам аренды, и составила в 2017
году 219 875 рублей.
12. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
В 2017 году Обществом были совершены сделки, признаваемые сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность:
- на сумму 36 000
руб.,
оплата членских взносов в Ассоциацию «Прикамский
микрофинансовый центр». Одобрение сделки: приказ Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от 21.06.2017 г. № СЭД -03-01-03-133.
13. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иные сделки
В 2017 году Обществом были совершены сделки, признаваемые крупными сделками, в
соответствии со статьей 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные
сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения.
- на
сумму 125 000 000 руб. на заключение трех взаимосвязанных договоров о
предоставлении кредитной линии с АО «МСП Банк», договора залога прав (требований) по
займам, выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств АО
«МСП Банк». Одобрение сделки: приказ Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края от 24.01.2017 № СЭД-03-01-03-15;
14. Перспективы развития Общества
Перспективы развития Общества определены Стратегией развития Общества на 20162018 гг (утверждена решением Совета директоров протокол от 19.02.2016 № 2):
14.1.Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства Пермского края путем предоставления микрозаймов:
- введение новых видов микрозаймов в соответствии с запросами предпринимательского
сообщества и изменений экономической ситуации;
- совершенствование процедуры по предоставлению микрозаймов в направлении
открытости, простоты и прозрачности для клиента;
- повышение информированности предпринимательского сообщества о получении
финансовой поддержки на развитие бизнеса со стороны государства (в т.ч., с использованием
активных форм продвижения микрозаймов, рекламы, вебинаров, выездов в муниципалитеты);
- установление диапазона процентных ставок в льготной нише, соответствующей
деятельности организации социального бизнеса.
14.2. Поддержание активного портфеля микрозаймовв и качества клиентской базы в
пределах нормативах, установленных МЭР РФ:
- усовершенствование процедуры по работе с просроченной задолженностью в досудебном
порядке, внедрение автоматизации контролинга;
- совершенствование методики оценки кредитоспособности клиентов.
14.3.Расширение сети дистанционных каналов распространения финансовых услуг:
- расширение географического охвата агентской сети;
- совершенствование работы с агентами: расширение функционала, поиск новых моделей
построения и коммуникаций с клиентами.
14.4. Построение клиентоориентированной компании «Лицом к клиенту»:
- совершенствование стандартов работы с клиентами, в том числе с должниками;
- модернизация системы управления персоналом (планирование карьеры и эффективная
мотивация персонала);
- инвестиции в обучение и развитие персонала;
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- прозрачность и открытость информации для клиентов
о порядке предоставления
микрозаймов, реализация возможности подать заявку через сайт с подключением дополнительных
интерактивных сервисов и высокотехнологичных продуктов.
- повышение качества услуг Организации, оказываемых через многофункциональные
центры Пермского края.
14.5.Содействие развитию и становлению цивилизованного рынка микрофинансирования в
Пермском крае:
- активное участие в деятельности Ассоциации микрофинансовых организаций края,
которое будет способствовать
формированию позитивного общественного мнения о
микрофинансовых организациях с участием государственных и муниципальных органов, в том
числе об Обществе;
повышение
финансовой
грамотности
предпринимателей
и
специалистов
микрофинансовых организаций;
- выработка и внедрение в практику единых стандартов деятельности.
14.6 Комплекс инновационных и инвестиционных проектов, ориентированных на
эффективное решение стратегических задач.
Общество в своей деятельности ориентируется на внедрение инновационных подходов в
достижении стратегических целей, а именно:
- удобный просмотр статуса заявки на сайте pcrp.ru одним кликом на баннер;
- внедрение системы формирования досье клиента для уменьшения количества
предоставляемых документов для повторных заемщиков, отказ от запроса документа при
возможности его получения в электронном виде.
- развитие программного обеспечения для ввода интерактивных электронных ресурсов
информирования о задолженности.
15. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения
Практика корпоративного поведения Общества, в целом соответствует рекомендациям
Кодекса корпоративного поведения.
Корпоративное поведение Общества основано на уважении прав и законных интересов
его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества.
Генеральный директор

п/п верно

Л.В.Кузнецова

Главный бухгалтер

п/п верно

Л.С.Козлова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» за 2017 год, подтверждена заключением ревизионной комиссии от 06.04.2018 г.
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