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1. Общие сведения об Обществе
Полное
наименование Акционерное общество «Микрофинансовая
Общества
компания предпринимательского
финансирования Пермского края»
Сокращенное
АО «Микрофинансовая компания Пермского
наименование Общества края»
Номер и дата выдачи Свидетельство о регистрации серия 59
свидетельства
о № 003961213, выдано 07.04.2006
государственной
1065902037090
регистрации,
основной
государственный
регистрационный номер
Юридический адрес
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12, 4 этаж
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12, 4 этаж
Контактный телефон
(342) 211-05-11
Факс
(342) 211-05-17
Адрес
электронной info@pcrp.ru
почты
Адрес сайта в сети pcrp.ru, мкпк.рф
Интернет
Цель создания Общества реализация
проектов
и
мероприятий,
направленных на развитие и поддержку малого
и среднего предпринимательства в Пермском
крае
Основные виды
- содействие органам государственной власти и
деятельности Общества
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований Пермского края
в реализации мероприятий государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Пермского
края;
- развитие системы микрофинансирования
Размер уставного
371 228 000 (Триста семьдесят один миллион
капитала по состоянию
двести двадцать восемь тысяч) рублей.
на 31.12.2016
Структура акционерного 100% капитала составляют обыкновенные
именные бездокументарные акции в количестве
капитала
1 534 (Одна тысяча пятьсот тридцать четыре)
штуки, номинальной стоимостью 242 000
(Двести сорок две тысячи) рублей каждая.
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Акционер
Общества,
доля в уставном капитале

Полное
наименование,
адрес аудитора Общества

Сведения о регистраторе

Государственный регистрационный номер
выпуска 1-03-56919-D- от 08.04.2014 г.
Пермский край в лице Министерства
промышленности,
предпринимательства
и
торговли Пермского края, доля в уставном
капитале - 100%
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Профит»;
Адрес: 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов,
55а, офис 84
ИНН/КПП 5904099240/590501001
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, 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 № СЭД03-01-08-303

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 22.10.2013 г. назначена
Кузнецова Любовь Вениаминовна.
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Основание:
приказ
Министерства
промышленности
предпринимательства и торговли Пермского края от 25.10.2013 № СЭД-0301-03-296), 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 10 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 25.04.2016 г. №СЭД-03-01-03-67 утвержден
следующий состав ревизионной комиссии:
Деева Алла Станиславовна – заместитель начальника управления,
начальник отдела стратегического развития управления стратегического
развития и финансов 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 03.02.2016 г. № СЭД-03-01-03-22 , от
25.04.2016 г. СЭД -03-01-03-67 избран Совет директоров Общества в
количестве 5 человек:
Городилов Михаил Анатольевич
Денисова Ольга Александровна
Дроков Михаил Константинович
Кузнецова Любовь Вениаминовна
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Никитенко Ирина Александровна
Председатель совета директоров - Денисова Ольга Александровна
назначена Протоколом заседания Совета директоров Акционерного общества
«Микрофинансовая
организация
Пермский
центр
развития
предпринимательства» №1 от 12.02.2016 г.
Год рождения: 1979.
Гражданство: гражданка Российской Федерации.
Сведения
об
образовании:
Пермская
государственная
сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Пряшникова, экономика и
управление аграрным производством, квалификация экономист
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель
начальника управления, начальник отдела координации программ развития
малого и среднего предпринимательства Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
Доля участия Денисовой О.А. в уставном капитале Общества:
отсутствует.
Доля принадлежащих Денисовой О.А обыкновенных акций Общества:
отсутствует.
Сделки с Денисовой О.А. по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершались.
Член совета директоров: Никитенко Ирина Александровна
Год рождения: 1972.
Гражданство: Российская Федерация.
сведения об образовании: высшее экономическое, квалификация:
экономист-менеджер.
Наименование должности по основному месту работы: заместитель
министра, начальник управления развития малого и среднего
предпринимательства Министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края.
Доля участия Никитенко И.А. в уставном капитале Общества:
отсутствует.
Доля принадлежащих Никитенко И.А. обыкновенных акций Общества:
отсутствует.
Сделки с Никитенко И.А. по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершались.
Член совета директоров: Кузнецова Любовь Вениаминовна
Год рождения: 1968
Гражданство: Российская Федерация
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сведения об образовании: высшее юридическое, педагогическое,
квалификация - юрист, преподаватель русского языка и литературы.
Наименование должности по основному месту работы: генеральный
директор АО «Микрофинансовая организация Пермский центр развития
предпринимательства».
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.
Гражданство: Российская Федерация
Сведения об образовании: Пермский государственный университет,
квалификация "Экономист", специальность "Бухгалтерский учет и аудит".
2000;
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 торгово-промышленная 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.
Член совета директоров: Дроков Михаил Константинович
Год рождения:1984.
Гражданство: Российская Федерация.
Сведения об образовании: Пермский государственный технический
университет, автомобили и автомобильное хозяйство, квалификация инженер.
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Наименование должности по основному месту работы: И.о.
заместителя
министра,
начальник
управления
промышленности
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края.
Доля участия Дрокова М.К. в уставном капитале Общества:
отсутствует.
Доля принадлежащих Дрокову М.К. обыкновенных акций Общества:
отсутствует.
Сделки с Дроковым М.К. по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершались.
Положение о Совете
директоров Акционерного общества
«Микрофинансовая
организация
Пермский
центр
развития
предпринимательства»
утверждено
приказом
Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края №СЭД 03-01-03-22 от 03.02.2016 г.

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 25.10.2013, 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.
Общество является одним из элементов инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в
Пермском крае, осуществляет свою деятельность или привлекается в
качестве исполнителя в рамках размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд при реализации федеральных программ развития СМСП, региональной
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и муниципальных программ развития СМСП, обеспечивает условия для
создания новых СМСП и оказания им поддержки.
С августа 2011 года Общество зарегистрировано в государственном
реестре микрофинансовых организаций (находится под надзором Банка
России). Деятельность по предоставлению микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства ведется с начала 2012 года.
Общество способствует становлению на территории Пермского края
цивилизованного рынка микрофинансирования, занимающего важное место
в области небанковского кредитования реального сектора экономики и
обеспечивает доступность финансовых ресурсов для малого и среднего
бизнеса.
Благодаря развитию микрофинансового сектора, заемные средства
становятся доступны представителям 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 2,7 млн.
человек. На рынке работает 2,5 тыс. компаний и размер консолидированного
портфеля составляет 79 млрд.руб.
По структуре займы можно разделить на 3 направления:
- 38% рынка – кредитование 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.
- 43% рынка – 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 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.
- 19 % рынка – 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
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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.
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. 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. Совокупный
портфель государственных МФО в 2016 году достиг 26,6 млрд рублей, по
оценкам RAEX (Эксперт РА).
В соответствии с Планом действий Правительства России,
направленных на обеспечение стабильного социально-экономического
развития РФ в 2016 году, государственное микрофинансирование бизнеса
определено в качестве элемента реализации указанного плана.
В рамках проекта 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 ОТП Финанс (размер портфеля на 01.07.2016 г. – 10 млрд.
руб.), ООО «Домашние деньги» (6,8 млрд. руб.), ГК СМСФИНАНС
(включая 4финанс (бренд vivus)) (1,2 млрд. руб.), ГК "Быстроденьги" (1,1
млрд. руб.), Центр Финансовой Поддержки (бренд ВиваДеньги) – 785 млн.
руб.
По данным Министерства экономического развития РФ на территории
РФ свою деятельность осуществляют 72 региональных государственных
МФО, всего количество государственных и муниципальных МФО – более
180. Капитализация МФО составила 22,5 млрд. рублей.
В портфеле государственных микрофинансовых организаций
преобладают займы сроком от 1 года до 3 лет. Такие займы на 01.07.2016
составляют 64 %. Оставшиеся 36 % составляют займы сроком от 6 месяцев
до 1 года. Микрозаймы сроком до 6 месяцев занимают в действующем
портфеле менее 0,4 %.
Ранее существенную долю действующего портфеля занимали займы от
6 месяцев до 1 года. При этом с июля 2014 года у государственных МФО
появилась возможность выдавать микрозаймы на срок до 3-х лет (приказ
Минэкономразвития России от 1 июля 2014 года № 411 и от 25 марта 2015 г.
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№ 167). Таким образом, максимальный спрос на вновь предоставляемые
займы переориентировался на срок приближающийся к 3-м годам.
Объем капитализации крупнейших микрофинансовых организаций с
участием государства на территории Российской Федерации составляет:
МКК
Удмуртский
Государственный
Фонд
Поддержки
Малого
Предпринимательства (капитализация – 724,1 млн.руб.), МКК Фонд развития
малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) (капитализация –
1,28 млрд. руб.), АНО МФК "Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства" (капитализация – 748 млн. руб.).
В
2016
году
многие
региональные
фонды
поддержки
предпринимательства стали активно выдавать и займы свыше 3 млн рублей
помимо микрозаймов, чего ранее не наблюдалось. Тем не менее, увеличение
с 01.04.16г. максимальной суммы микрозайма ЮЛ и ИП с 1 млн до 3 млн
рублей позволяет покрыть практически всю клиентскую базу заёмщиков
госМФО. У государственных и муниципальных фондов действительно
наблюдается увеличение сумм выданных микрозаймов на поддержку
предпринимательства (главным образом, торгового). А также очень многие
заёмщики
региональных фондов поддержки предпринимательства
воспользовались возможностью получить поддержку бизнеса под ставки
ниже банковских и на существенно больший срок.
На территории Пермского края деятельность по предоставлению
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства при
финансовой поддержке Правительства Пермского края в лице Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
осуществляет АО «Микрофинансовая компания Пермского края». По
состоянию на 01.01.2017 объем капитализации АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» составляет 371,17 млн.руб, организация является
крупнейшей МФО на территории Пермского края.
Из
25-ти
государственных
региональных
микрофинансовых
организаций Российской Федерации за 2016 год, получивших рейтинговую
оценку
по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»: 3 компании
имеют рейтинг «А++», 15 компаний - рейтинг «А+», остальные рейтинг А и
ниже. По итогам 2016 года АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» рейтинговым агентством «Эксперт РА» подтвержден рейтинг «А+»
очень высокий уровень надежности ( ежегодное повышение рейтинга
надежности: 2013 г. – В++, 2014 - А; 2015 г. – А+).
За 2016 год по данным исследования рейтингового агентства Эксперт
РА (RAEX) АО «Микрофинансовая компания Пермского края» заняло 7
место в Российском рэнкинге МФО по объёму портфеля микрозаймов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, поднявшись на
15 позиций, а по темпу прироста портфеля и по уровню просроченной
задолженности Общество находится в лидерах.
По данным RAEX в результате исследования объема портфеля
микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за
2016г. АО «Микрофинансовая компания Пермского края» поднялась в
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ренкинге Российских МФО сразу на 15 позиций, с 22 на 7 место, показав
темп прироста совокупного портфеля в 237%. Таким образом, объем
портфеля микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
на 01.01.2017 г. составил 361,5 млн рублей по сравнению с 107,3 млн рублей
на 01.01.2016 г.
Общий объем выданных АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» микрозаймов за 2016 года составил 455 млн рублей, за 2015 года этот
показатель был на уровне 133 млн рублей, таким образом темп прироста
выдач по показателю за год составил 342%. АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» по объему предоставленных средств бизнесу за
первое полугодие 2016 года заняло 5 место в России, а за второе полугодие –
9 место в России.
Среди микрофинансовых организаций ( далее - МФО) на рынке
Пермского края Общество является крупнейшей
МФО и занимает по
объему выдачи в 2016 году 72% рынка всех бизнес-МФО, кредитующих
малый и средний бизнес,
и 53% от
всего рынка МФО региона
финансирующих и бизнес и физических лиц (670 млн. руб.). По данным
Отделения по Пермскому краю ГУ ЦБ РФ доля Общества по активному
портфелю составляет 66, 5 % всего рынка микрофинансирования бизнеса в
регионе.

Активный портфель МФО Пермского края,
финансирующих малый и средний бизнес на
01.01.2017 (млн. руб.),
доля Общества – 66,5%
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Объем предоставленных средств субъектам
малого и среднего предпринимательства
края МФО региона за 2016 год (млн. руб.),
доля Общества – 72,7%
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На территории Пермского края осуществляют деятельность 76
микрофинансовых организаций, в том числе, 21 муниципальный фонд. Всего
на территории края 32 фонда, из них: 21-состоит в государственном реестре
микрофинансовых организаций, 11 – не состоят в реестре.
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 от 8,25 % годовых, капитализации – 371,17 млн руб., активному
портфелю – 325 млн руб., но на территории Российской Федерации по
размеру капитализации среди микрофинансовых организаций
с
государственным участием Общество занимает среднюю позицию.
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Общество исходит из
политики не конкурентной борьбы с
соответствующими микрофинансовыми организациями, так как количество
субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе составляет
более 136 тыс. ед., 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. № 151ФЗ «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 (указанный размер установлен с
29.03.2016), максимальный срок предоставления займа - 36 месяцев,
предельная процентная ставка, определенная на основании ключевой ставки
Банка России на начало года (11%) - 19,75% годовых (при сроке займа 12
мес.) и 14,9% (при сроке 36 мес.). Эти и иные существенные условия
микрофинансирования определены Правилами предоставления микрозаймов
АО «Микрофинансовая компания Пермского края» и Правилами
предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» за счет средств АО «МСП Банк».
Общество реализует государственную поддержку на основе
принципов, установленных в Федеральном законе № 209 от 24.07.2007 « О

1

АО «Микрофинансовая компания Пермского края» зарегистрировано в государственном реестре
микрофинансовых организаций Банка России от 12 августа 2011г. № 41105590000364
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развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

В 2016 году произошли следующие изменения в микрофинансовой
деятельности Общества:
- в связи с поступлением требования Минпромторга Пермского края и
заместителя председателя Правительства РФ Д.Н.Козака об обеспечении
предоставления субъектам предпринимательства полученных в конце 2015
года средств федерального бюджета к 1 апреля 2016 года, была объявлена
акция «Чем длиннее срок, тем меньше ставка» в соответствии с которой 150
субъектам предпринимательства было предоставлено 151 641 633 руб. на 3
года по ставке 8,5-9% годовых. Акция проведена в течение 2 месяцев с
12.02.2016 по 06.04.2016.
- в результате одобрения Обществу кредитной линии АО «МСП Банк»
в размере 25 млн. руб. потребовалась инвентаризация процедуры
предоставления микрозаймов для обеспечения совмещения государственного
микрофинансирования и микрофинансирования за счет средств АО «МСП
Банк». С учетом указанной работы Правила предоставления микрозаймов, а
главное - документы для подачи заявки были объединены в единый формат,
что позволило предпринимателю подавать документы на все продукты
Общества вне зависимости от источников финансирования. Также за счет
инвентаризации документов количество Анкет, заполняемых клиентами на
подачу заявки,
сократилось с 17 до 3, что значительно повысило
эффективность процедуры микрофинансирования;
- С 29.03.2016 максимальная сумма микрозайма была увеличена с 1 до
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3 млн рублей, что увеличило интерес субъектов предпринимательства к
микрозаймам, поэтому АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
была осуществлена корректировка методики оценки кредитоспособности и
требований к залогу имущества для сокращения рисков финансовой
деятельности.
- С учетом значительного увеличения заявок на микрозайм, от
АО «Микрофинансовая компания Пермского края» для обеспечения
комфортной среды для заявителей была внедрена новая система подачи
заявок (через сеть Многофункциональных центров Пермского края),
формирование системы услуг на основе своей деятельности, а также
внедрение механизмов клиентоориентированности и оценки качества своей
деятельности.
- Для обеспечения доведения до потенциальных клиентов общих
требований к оценке их деловой репутации и рекомендаций по повышению
прозрачности ведения отчетности (в рамках повышения финансовой
грамотности) создан специальный раздел на сайте Общества разъяснениями
и соответствующей информацией.
6.1.2. В целях предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства края Обществу из средств федерального и
краевого бюджетов за период 2011-2016 г.г поступили средства в размере
371 168 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.
С начала микрофинансовой деятельности (с 2012г.) Общество
предоставило субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского
края 1301 микрозайм на общую сумму 902 733 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.

6.1.3. В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, количество
предпринимателей, обратившихся в Общество за получением микрозайма
увеличилось в 2 раза (с 288 заявок в 2015 году до 585 заявок в 2016 году).
Процент отказов в 2016 году составил 29,9%.
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Соотношение поступивших заявок и отказов
за 2014-2016 годы
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6.1.4. В 2016 году количество выданных микрозаймов увеличилось в 2,2
раза и составило 483 ед. (в 2015 году было предоставлено 223 микрозайма на
сумму 138 311 тыс.руб.).
Объем предоставленных средств увеличился по сравнению с 2015 годом
в 3,3 раза - в 2016 году предоставлено микрозаймов на сумму 455 646
тыс.руб.
При этом 70 % клиентов обратились впервые за микрозаймом, а 30% повторно.
Основную долю в структуре выдач составляют индивидуальные
предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств 63,2%,
юридические лица и потребительские кооперативы составляют 36,8%.
Структура выданных микрозаймов
Главы
крестьянских
(фермерских)
хозяйств (ГК(Ф)Х)
6%
Юридические лица
35%

Индивидуальные
предприниматели
57%

Сельские
потребительские
кооперативы
(СПО)
2%
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Сроки, на которые предоставлены микрозаймы
до 6 месяцев
(микрозайм «Возобновляемый»)
на 12 месяцев
на 18 месяцев
от 23 до 24 месяцев
от 25 до 31 месяца
на 36 месяцев
Итого:

средневзвешенная
процентная ставка
(процент годовых)
9,395
10,868
11,595
11,941
11,553
10,489
Х

общая сумма
(тыс.руб.)
93 488
21 547
57 935
29 021
11 653
242 002
455 646

В 2016 году микрозаймы в основном были предоставлены на срок 36
месяцев, их доля в общем объеме размещения составила 53,1%.
Популярностью также пользовался микрозайм «Возобновляемый», денежные
средства по которому предоставляются траншами сроком от 90 дней до 180
дней. В 2016 году по микрозайму «Возобновляемый» было выдано 127
траншей на общую сумму 93 488 тыс.руб., что составляет 20,5% в общем
объеме размещения. Третью позицию по срокам размещения заняли
микрозаймы предоставленные на 18 месяцев – это 12,7%.
По сумме предоставленных в 2016 году микрозаймов структура
выглядит следующим образом (без учета микрозайма «Возобновляемый»):
Структура выдач по сумме микрозайма
за 2016 год
до 500 000 руб.;
104 шт.;
29%

от 2 000 001 до 3
000 000 руб.;
39 шт.;
11%
от 1 000 001 до
2 000 000 руб.;
64 шт.;
18%

от 500 001 до 1 000
000 руб.;
149 шт.;
42%

В 2016 году 71% микрозаймов предоставлен в сумме не более 1 000
тыс.руб. В размере от 1 000 тыс.руб. до 2 000 тыс.руб. предоставлено 18%
микрозаймов, и лишь 11% приходится на микрозаймы от 2 000 тыс.руб. до
3 000 тыс.руб.
6.1.4.1 Социальный эффект для
экономики региона благодаря
предоставленным АО «Микрофинансовая компания Пермского края» в 2016
году микрозаймам: создано 799 и сохранено 4 330 рабочих места.
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Предприниматели
Пермского
края,
за
счет
полученных
АО «Микрофинансовая компания Пермского края» микрозаймов,
сэкономили не менее 35,9 млн.рублей на разнице в процентных ставках
(средневзвешенная ставка в АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» - 10,97% годовых, в кредитных организациях – 15,5%). Данная
экономия,
в свою очередь, окажет положительный эффект как на
финансовый результат отдельного субъекта предпринимательства, так и на
развитии бизнеса в целом.
6.1.5. По видам предоставленных в 2016 году микрозаймов основную
долю в структуре составляет микрозайм «Стандартный» (56%).
С введением в марте 2016 года микрозайма «Возобновляемый» было
оформлено 28 договоров, выдано 127 траншей на сумму 93 488 тыс.руб.
Доля микрозайма «Возобновляемый» в структуре выдач составила 20%.

Структура микрозаймов, выданных в 2016 году
(по видам)

Стандартный (в т.ч.: на
развите бизнеса, на
реструктуризацию, на
пополнение
оборотных средств,
универсальный,
приоритетный);
256 079 593=;
56%

Стартовый;
8 390 000=;
2%

Аграрный;
27 401 400=;
6%

Возобновляемый; 93
488 500=;
20%

МСП плюс;
25 176 370=;
6%

Оборотный;
45 110 300=;
10%

6.1.6. Распределение выданных микрозаймов в 2016 году выглядит
следующим образом: на краевую столицу (г.Пермь) приходится 122
микрозайма, на сумму 151 536 тыс.руб., на все остальные территории
Пермского края – 234 микрозайма, на сумму 210 622 тыс.руб.
Примечание: в данной аналитике (п.п. 6.1.6.) исключен микрозайм
«Возобновляемый».
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Выданные микрозаймы
субъектам МСП Перми и Пермского края

муниципаль
ные районы
Пермского
края;
210 621
670,00 руб.;
58%

г.Пермь;
151 535
993,00 руб.;
42%

6.1.7. В 2016 году в районы Пермского края для финансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства края было направлен
больший объем средств. Если в 2015 году предпринимателям
муниципальных образований было выдано 165 микрозаймов, то в 2016 году
выдан 261 микрозайм (в т.ч. с учетом микрозайма «Возобновляемый») на
сумму 217 181 тыс.руб.
Наиболее активными в 2016 году были следующие районы: Пермский
(8,8%), Куединский (8%), Красновишерский (6,9%), Лысьвенский (6,5%),
Чайковский (6,1%), Кудымкарский (5%), Карагайский (5%).

10
шт.

5
0

7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

15

10
9
9

20

Пермский
Куединский
Красновишерский
Лысьвенский
Чайковский
Чернушинский
Кудымкарский и…
Карагайский
Большесосновский
Чусовской
Чердынский
Сивинский
Губахинский
Ординский
Нытвенский
Верещагинский
Кунгурский и…
Бардымский
Очерский
Краснокамский
Осинский
Березники
Октябрьский
Еловский
Кишертский
Соликамский и…
Оханский
Березовский
Косинский
Частинский
Александровский
Добрянский
Ильинский
Гайнский
Суксунский
Уинский

25

23
21
18
17
16
14
13
13

Количество микрозаймов в разрезе муниципальных образований за 2016 год
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Ильинский

Гайнский

Суксунский

Уинский

1575

1435

Косинский

Соликамский и г.Соликамск

2000

1731

Добрянский

Кишертский

Березовский

2162

2009

Александровский

2905

2900

Еловский

Большесосновский

3251

2943

Бардымский

Октябрьский

3551

3284

Кунгурский и г.Кунгур

Сивинский

Лысьвенский

Чернушинский

Пермский

0

Куединский

5000

Частинский

4537

4287

Оханский

Березники

4777

4639

Осинский

Губахинский

Чердынский

5245

5188

Верещагинский

5862

5475
Нытвенский

Очерский

Краснокамский

6435

6061

Ординский

8987
Красновишерский

10000

7692

10076

9549

Чусовской

Карагайский

10649

10287
Чайковский

15000

Кудымкарский и г.Кудымкар

20000

16498
16321

21590

25000

19757

Объем выданных микрозаймов в разрезе муниципальных образований
в 2016 году
(тыс.руб.)

6.1.8. По состоянию на 01.01.2017 активный портфель микрозаймов
Общества составил 361 344 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года портфель микрозаймов увеличился в 2,4 раза.

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Кол-во заемщиков, чел

2015
223

2016
411

Сумма займов, млн.р.

138,311

361,344

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. По состоянию на
01.01.2017 портфель микрозаймов на 85% обеспечен залогом недвижимости.
6.1.10. В 2016 году в рамках реализации плана мероприятий по
обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы региона были
внесены следующие основные изменения в Правила предоставления
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микрозаймов (введены антикризисные
меры, обеспечивающие более
льготные условия для предпринимателей):
- введен специальный микрозайм
«Аграрный» для нужд
сельскохозяйственных товаропроизводителей: до 3 млн. руб. под 10,5%
годовых на срок до 12 месяцев, в декабре 2015 года срок микрозайма
увеличен до 3 лет;
- методика оценки кредитоспособности Заявителя скорректирована с
учетом понижающих коэффициентов, добавлены процедуры оценки
Заявителя по налоговой отчетности и оборотам по счетам, введены
рекомендации для заемщиков по расчету кредитоспособности.
- 150 субъектам предпринимательства было предоставлено 151 641
633 руб. на 3 года по ставке 8,5-9% годовых;
- для обеспечения доступности процедуры введены дополнительные
интерактивные ресурсы на сайте Общества, введен Call-центр, предоставлена
возможность подачи заявки через 53 филиала многофункционального центра
края.
6.1.11. В марте 2016 года был введен уникальный финансовый продукт –
первая в России государственная микрозаемная линия - лимит на 2 года,
предоставление траншами на 90-180 дней, с погашением основного долга в
последний день транша, без комиссий и под низкий процент 9-11,5% годовых
(средневзвешенная ставка по данному виду микрозайма
9,4%).
Микрозаемная линия позволяет направить средства на пополнение
оборотных средств или в случаях возникновения срочной потребности
(например, для участия в государственных закупках). Продукт универсален и
привлекателен для использования краткосрочных займов. Общий лимит
микрозаемных линий в 2016 году составил 31,7 млн руб., а за отчетный год
предприниматели воспользовались средствами в виде траншей на сумму 93,5
млн руб., то есть «обернули» полученные средства, выделенные им в
пределах финансирования, 3 раза. Первый транш по микрозайму был
предоставлен производственному предприятию, расположенному в городе
Перми.
6.1.12. В августе 2015 года АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» и Пермский краевой союз потребительских обществ подписали
соглашение о сотрудничестве, направленное на создание и эффективное
функционирование на территории Пермского края системы кредитно финансовой поддержки предпринимательской деятельности организаций
потребительской кооперации в соответствии с нормами закона РФ «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации». Потребительская кооперация края обслуживает
1916 населенных пунктов, где проживает 450 тыс. человек, в том числе 70%
сельского населения. Доля потребкооперации в обороте розничной торговли
и общественного питания по Пермскому краю без городских округов и
муниципальных районов за 2016 год составила 5,40 процента. С учетом того,
что потребительская кооперация имеет распространенную сеть в сельской
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местности, данное направление работы руководством Общества сразу было
определено как приоритетное.
В 2016 году сотрудничество продолжилось и 5 потребительских Обществ
получили льготное финансирование на сумму 7,4 млн. руб. (несмотря на
временное исключение данных субъектов предпринимательства из сферы
применения Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ).
6.1.13.
На 01.01.2016 года, действующий остаток займов с
просрочкой более 30 дней составлял 4 144 932 руб., на 01.01.2017 он
составил 1 736 823 руб., то есть за год объем просроченной задолженности
снизился на 42%.
Риск портфеля (отношение просроченной задолженности более 30
дней к активному портфелю) составляет 0,5 % от суммы активного портфеля.
Данный процент ниже предельной нормы 12%, установленной приказом
Минэкономразвития от 25 марта 2015 г. N 167.

4500000

Задолженность заемщиков Общества сроком
более 30 дн.
4144932

4000000
3500000
3000000
2500000

1 736 823

2000000
1500000
1000000
500000
0

01.01.2016

01.01.2017

Снижение суммы просроченной задолженности связано с активной
судебной работой, введением службы безопасности, а также корректировкой
Правил предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания
Пермского края».






Структура дебиторской задолженности по годам выдачи микрозаймов (ед):
2012г. – 3;
2013г. – 20;
2014 г. – 24;
2015г. – 7;
2016г. – 0.

За 12 месяцев 2016 года, в результате работы с просроченной
задолженностью, было взыскано 4 468 522 руб. (с учетом взыскания права
на заложенное имущество - сумма 1 989 557 руб.). Кроме того, в ходе
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проведенного комплекса мер, направленного на снижение дебиторской
задолженности, 6 должников Общества единым платежом погасили
остатки суммы задолженности общем размере 649 608руб. Общая сумма
погашенной задолженности должниками Общества составила 2 478 964 руб.
Погашение задолженности должниками Общества (руб.)

649608,8;
27%

1772029;
73%

Всего погашено задолженности Должниками безналичным
платежом

в том числе единовременным платежом (всю сумму)
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
2016 году в собственность Общества передано 8 объектов недвижимости (в
том числе 6 земельных участков, 1 квартира, а также цех по переработке
древесины) общей залоговой стоимостью 2 118 065 руб. 25 коп.
Для предупреждения и профилактики рисков невозврата денежных
средств АО «Микрофинансовая компания Пермского края» проводятся
следующие мероприятия:
- автоматизирован процесс по выдаче займов.
- Правила предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» составлены на основании анализа аналогичных
Правил региональных государственных МФО 20 субъектов Российской
Федерации, и периодически корректируются с учетом анализа действий
заемщиков Общества, допустивших просрочки по микрозаймам;
- проверка заемщиков осуществляется в несколько этапов и на
нескольких уровнях (юрист, финансовый консультант, служба безопасности,
руководитель отдела финансовой поддержки, заместитель генерального
директора, генеральный директор АО «Микрофинансовая компания
Пермского края»);
- все микрозаймы являются обеспеченными: поручительство
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, залог
движимого
и
недвижимого
имущества.
Введено
обязательное
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дополнительное обеспечение (например, руководителей, супругов
заемщиков). Виды обеспечения разделены на высокорискованные и
надежные,
вследствие
этого
установлен
максимальный
объем
финансирования по каждому.
- заключены договоры с 5 оценочными компаниями, которые готовят
информационные справки о рыночной стоимости имущества, предлагаемого
в залог. При рассмотрении одной заявки используется информация данная,
как минимум, двумя оценочными компаниями, что обеспечивает
объективное определение залоговой стоимости имущества.
- обеспечена установка, обслуживание поисковых устройств,
работающих в системе сотовой связи стандарта GSM. В соответствии с
требованиями Правил АО «Микрофинансовая компания Пермского края» на
высокорискованное обеспечение (автотранспорт, оборудование) после
одобрения заявки на микрозайм обеспечивается страхование по виду
КАСКО, либо проводится установка поискового устройства для мониторинга
местоположения.
- в феврале 2016 года приняты единые требования по реструктуризации
задолженности в отношении предпринимателей, финансовое положение
которых ухудшилось по различным причинам (общая 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). В случае, если Заемщик
обращается за реструктуризацией первый раз (и не выходит за пределы
графика платежей по сроку) реструктуризация проводится без взимания
платы и без пересмотра существенных условий договора (например,
процентной ставки). В иных случаях для Заемщиков применяется комиссия
по реструктуризации в размере 1 % от суммы предоставленного микрозайма
и изменяется годовая процентная ставка. При этом более высокая процентная
ставка применяется лишь к периоду превышения срока предоставления
микрозайма, для ранее установленного срока ставка остается неизменной –
как и определено договором.
Благодаря введенной процедуре реструктуризации рассмотрено 58
заявлений предпринимателей, 38 из них получили возможность в условиях
возникших финансовых трудностей войти в график погашения
задолженности и избежать судебных разбирательств, а остальные 20 –
решить вопрос с заменой залога.
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Итоги деятельности комиссии по проблемным активам
Общества
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Рассмотрено заявлений на
реструктуризацию задолженности

Рассмотрено заявлений на замену залога

- на регулярной основе ведется работа по предупреждению
дебиторской задолженности (по просроченной задолженности) в срок до 30
дней: заемщикам направляются смс-уведомления о сумме долга и процентах,
проводятся профилактические телефонные переговоры, осуществляются
выезды на место ведения бизнеса;
- для повышения эффективности работы с дебиторской
задолженностью применяется Положение по работе с дебиторской
задолженностью, где разграничены обязанности и этапы работы, дана
пошаговая инструкция для каждого структурного подразделения Общества,
утверждены стандартные формы документов необходимые для организации
оперативной работы с должниками Общества.
- при обращении взыскания на залоговое имущество, в случае, если
имущество не реализовано в ходе первых торгов, осуществляется работа по
снижению начальной продажной стоимости такого имущества, что
увеличивает вероятность его реализации в ходе исполнительного
производства.
- с целью урегулирования процесса взыскания задолженности
заемщиков, в отношении которых приняты решения судов, с должниками
заключаются мировые соглашения на стадии исполнительного производства
в порядке, установленным положением о реструктуризации задолженности.
- 15.11.2016 года Советом директоров Общества утверждена программа
реализации и реестр непрофильных активов АО «Микрофинансовая
компания Пермского края». Утверждение указанных документов позволило
создать открытую и прозрачную систему реализации непрофильного
имущества Общества: стоимость активов утверждается Советом директоров
(на основании оценки объектов) и размещается на сайте организации и иных
информационных ресурсах (в том числе ресурсах Многофункционального
центра края). При заинтересованности в приобретении актива
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потенциальный покупатель или арендатор подает заявление в независимую
от Общества организацию - Многофункциональный центр края (53 филиала),
которое в последующем поступает в Общество для рассмотрения. Сроки
рассмотрения заявления Обществом в том числе дополнительно фиксирует
Многофункциональный центр края в рамках Соглашения об оказании услуги
заявителю.
6.1.15. 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 2013 году повышена
рейтинговая оценка до «B++.mfi: приемлемый уровень надежности».
При актуализации рейтинга Общества в 2016 году авторитетным
рейтинговым агентством «Эксперт РА» принято решение о подтверждении
рейтинговой оценки до уровня A+.mfi: Очень высокий рейтинг надежности»,
при этом прогноз «стабильный». Таким образом, рейтинговая оценка на
уровне A+ подтверждается второй год подряд.
В качестве позитивного фактора рассматривается деятельность в регионе
с высоким рейтингом инвестиционной привлекательности (рейтинг края – 2B
«Средний потенциал – умеренный риск»). Также поддержку рейтингу
оказали высокий уровень коэффициента автономии (85,9% на 01.07.2016) и
низкая доля займов с просроченными платежами в портфеле микрозаймов
(на 01.07.2016 доля займов с просроченными платежами свыше 30 дней
составляет 0,8% портфеля микрозаймов, в т.ч.: свыше 90 дней - 0,6%, свыше
180 дней - менее 0,1%). Кроме того, агентство позитивно оценивает высокий
уровень обеспеченности портфеля микрозаймов (на 01.07.2016 около 97%
портфеля
микрозаймов
обеспечено
залогом
недвижимости)
и
консервативную политику по инвестированию временно свободных
денежных средств (на 01.07.2016 временно свободные денежные средства
размещены на расчетных счетах банков с рейтингами на уровне А++ по
шкале RAEX (Эксперт РА) или сопоставимыми высокими рейтингами от
иностранных рейтинговых агентств).
6.1.16. Впервые в своей деятельности АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» привлекло внебюджетные средства и стало
партнером АО «МСП Банк». Объем привлеченных средств составил 25 млн.
руб. Были утверждены новые Правила предоставления микрозаймов за счет
средств АО «МСП БАНК» и введен микрозайм «МСП Плюс». Средства
размещены среди предпринимательского сообщества Прикамья в сентябре
2016 года (с опережением графика на 1 год). Для получения поддержки
предприниматели подавали заявку на микрозайм «МСП Плюс» по
привлекательным условиям: процентная ставка до 12% годовых на срок до 24
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месяцев, сумма до 3 000 000 рублей и с отсрочкой платежа основного
долга до 12 месяцев.
В сентябре 2016 года с целью проведения мониторинга деятельности
заемщиков по микрозайму «МСП Плюс» специалистами МСП Банка
совместно со специалистами АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» были проведены выезды на места ведения бизнеса заемщиков.
Специалистов интересовали цели, на которые предприниматели
использовали полученные средства, а также итоговые результаты, которых
удалось достигнуть благодаря использованию финансовой поддержки.
С помощью целевых средств предприниматели закупили оборудование
и сырьевые ресурсы, а один из заемщиков, благодаря расширению бизнеса,
смог организовать реализацию своей продукции за пределами домашнего
региона.
6.1.17. 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,
с целью выбора для предпринимателя удобного дня и времени для
регистрации сделки, что позволяет значительно сократить срок получения
денежных средств, сделать процедуру предоставления микрозайма более
удобной и эффективной.
- в рамках совершенствования качества работы с клиентами приняты
Стандарты работы с клиентами;
- для совершенствования процедуры по предоставлению микрозаймов
в направлении открытости, простоты и прозрачности для клиента на сайте
pcrp.ru введены следующие интерактивные сервисы для удобства клиентов:
 «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).
 Калькулятор микрозайма, который позволяет в режиме онлайн
увидеть сумму переплаты, общую сумму средств к возврату, а также расчет
ежемесячных платежей за пользование займом.
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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 и для проверки своего статуса на главной
странице сайта доступны баннеры со ссылками на Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства. С целью дополнительного
информирования заявителей на сайте также размещен баннер со ссылкой на
Бизнес-навигатор МСП.
- Для более мобильной группы клиентов была доработана 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 МСПзаемщиков 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»;
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6.1.18. Сотрудники Общества принимали участие в мероприятиях с
целью информирования о микрозаймах:
- 04 февраля 2016 года в редакции газеты «Коммерсантъ Прикамье»
прошла
пресс-конференция
на
тему
о
развитии
льготного
микрокредитования бизнеса от АО «Микрофинансовая компания Пермского
края».
Участники пресс-конференции подчеркнули, что условия выдачи займа
подходят, в том числе тем представителям малого и среднего бизнеса,
которые не могут получить кредиты в банках.
- 24 февраля 2016 года в Перми, совместно с «Деловой Россией» и
комитетом по развитию бизнеса Пермской торгово-промышленной палатой,
клуб «Деловое пространство» прошел круглый стол «Инвестиционные
проекты малого и среднего предпринимательства и инструменты их
финансирования».
Круглый стол посвящен выявлению потребностей предприятий МСП
Пермского края и предоставлению всех доступных инструментов их
финансирования
в
существующих
экономических
условиях
от
государственных институтов развития, кредитных организаций и
инвестиционно-финансовых компаний.
- 25 февраля 2016 года принято участие в Общем собрании ПРО
"ОПОРА России". На собрании предоставлена информация о действующей
программе микрофинансирования и даны ответы на вопросы субъектов
предпринимательства края.
- С 30 марта по 1 апреля 2016 года в Перми проходила
специализированная выставка «АгроУрал-2016». Выставка является одной
из крупнейших сельскохозяйственных площадок на Урале и в Поволжье.
Ежегодно проект объединяет российских специалистов, представляет все
сферы агропромышленного комплекса Пермского края. В рамках выставки
состоялся IV межрегиональный агропромышленный форум «Эффективное
сельское хозяйство». Деловая программа форума стала площадкой для
конструктивного обсуждения проблем отрасли и поиска путей их решения.
АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (учредитель –
Минпромторг Пермского края)) приняло участие в деловой программе
форума и провело ряд консультаций для участников.
- 29 марта 2016 года на площадке Пермской ТПП прошел круглый стол
«Качество
организационной,
инфраструктурной,
финансовой
и
информационной поддержки малого предпринимательства», организованный
совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов».
На заседании обсуждалось положение Пермского края в национальном
рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, и меры, необходимые для
улучшения делового климата, создания благоприятной и прозрачной среды
для развития малого и среднего предпринимательства.
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- 31 марта 2016 года в Перми прошла III Ежегодная конференция
Пермского ИТ-кластера - «Энергия развития». Деловое мероприятие
посетило более 80 участников со всего Пермского края. На одной площадке
встретились руководители и представители органов власти, торговопромышленной палаты, пермских ВУЗов и молодежных организаций,
пермские предприниматели, организации по поддержке бизнес-идей,
студенты ИТ-отрасли. Почётными гостями стали партнеры и резиденты
Пермского ИТ-кластера. Организатором мероприятия традиционно стало
Некоммерческое партнерство «Центр развития информационных технологий
«Пермский ИТ-кластер» при поддержке Министерства экономического
развития Пермского края.
- 18 апреля 2016 года АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» и Связь-Банк подписали Соглашение о сотрудничестве в области
поддержки малого бизнеса. В рамках подписанного соглашения стороны
договорились осуществлять сотрудничество по созданию и эффективному
функционированию на территории Пермского края системы кредитно финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечению
равного доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.
- 26-27 мая 2016 года в выставочном центре «Пермская ярмарка»
состоялся VII форум «Дни пермского бизнеса». Организаторами
мероприятия выступили Администрация города Перми и НО «Пермский
фонд развития предпринимательства». Мероприятие было направлено на
стимулирование
предпринимательской
активности
и
повышение
эффективности малого и среднего бизнеса в регионе. АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» также открыло для предпринимателей
консультационный стенд, где все желающие получили консультации по
видам, условиям и порядку предоставления микрозаймов.
- 17 июня 2016 года АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
и Ассоциация «Пермская гильдия добросовестных предприятий» заключили
соглашение о сотрудничестве. По итогам заключенного соглашения стороны
договорились содействовать созданию и эффективному функционированию
на территории Пермского края системы кредитно - финансовой поддержки
предпринимателей, обеспечению равного доступа субъектам малого и
среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам. Стороны
договорились предоставлять друг другу, а также членам Ассоциации
взаимные услуги, обмениваться информацией и участвовать в совместных
мероприятиях.
- 20 июля 2016 года АО «Микрофинансовая компания Пермского края»
и Банк «Точка» (структурное подразделение ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие») подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения
стороны
договорились осуществлять сотрудничество по созданию и
эффективному функционированию на территории Пермского края системы
кредитно - финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса,
обеспечению равного доступа предпринимателей к финансовым ресурсам,
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реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
- 10 августа 2016 года АО «Микрофинансовая компания Пермского
края» и ПАО Московский областной банк подписали соглашение о
сотрудничестве. По итогам заключенного соглашения стороны договорились
содействовать эффективному функционированию на территории края
системы кредитно - финансовой поддержки предпринимательства,
обеспечению равного доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.
- 29 сентября в Соликамске прошла конференция «Территория
бизнеса». В конференции приняли участие более 160 предпринимателей и
представителей администрации из Соликамска, Березников, Усольского
района и Перми. С консультационным стендом от АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» в конференции принимали участие специалисты
обособленного
подразделения
в
г.Соликамске.
Таким
образом,
предприниматели не только посетили три интереснейших мастер-класса, но и
получили консультационную помощь по мерам государственной поддержки
бизнеса.
- 30 сентября 2016 года распоряжением президента Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Николаевичем
Шохиным АО «Микрофинансовая компания Пермского края» включен в
сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского
бизнеса. В соответствии с Положением о сводном реестре в течение двух лет
с момента включения в реестр организация представляет в РСПП
информацию о принятых мерах по профилактике и противодействию
коррупции, а РСПП в свою очередь оказывает методическое и
организационное содействие при внедрении положений Хартии.
- 26 октября 2016 года в Березниках состоялся форум «Развитие
территории». Деловая программа форума была объединена темой развития
территории муниципального образования и привлечения малого и среднего
бизнеса на территорию, развития предпринимательства в сегодняшних
непростых экономических условиях. С консультационным стендом от
АО «Микрофинансовая компания Пермского края» в конференции
принимали участие специалисты обособленного подразделения в
г.Соликамске. Таким образом, предприниматели не только посетили ряд
интереснейших дискуссионных площадок и семинаров, но и получили
консультационную помощь по мерам государственной поддержки бизнеса.
- 16-18 ноября 2016 в Санкт-Петербурге при участии представителей
Микрофинансововой компании Пермского края состоялась юбилейная XV
Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой
доступности «Микрофинансирование. Революция» - главное публичное
событие года в области микрофинансирования в России. Участники
национальной
конференции
обсудили
актуальные
вопросы
микрофинансирования в условиях глобальной реформы регулирования.
- 1 декабря 2016 г. эксперты Микрофинансовой компании Пермского
края приняли участие в заседании круглого стола «Финансовая поддержка
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малого бизнеса» в Екатеринбурге. Обсудить степень влияния спадов
экономики на малое и среднее предпринимательство и факторы, которые
могут помочь малому бизнесу быстрее адаптироваться в меняющихся
экономических условиях собрались представители инфраструктуры
поддержки предпринимательства из регионов России и специалисты
банковского сектора.
- Проведены дополнительные выезды для консультирования
предпринимателей в города Соликамск, Березники.
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;
- увеличение партнеров среди кредитных организаций региона и
коммерческих организаций.
- в 2016 году функционировали обособленные подразделения в
г. Соликамске и в г. Лысьва.
- все 53 филиала многофункционального центра «Мои документы»
принимают документы на услуги Общества.
- в рамках взаимодействия с КГАУ «МФЦ» введено 15 услуг для
жителей и предпринимателей края. В том числе услуги по проверке своей
кредитной истории, реализации имущества Общества, получения различных
справок. По информации МФЦ количество окон обслуживания в Пермском
крае достигло 726, а количество обращений за услугами Микрофинансовой
компании Пермского края - 887, среднее время ожидания в очереди – 04,24
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.
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 коммерческих микрофинансовых
организаций и муниципальных фондов, а также повышению узнаваемости
Пермского края в микрофинансовой сфере среди других субъектов РФ.
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), в которую входят 20
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участников микрофинансового рынка, в том числе 15 муниципальных
фондов. 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 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 № 57-11-22.
За 12 месяцев 2016 года проведено 2 Общих собрания членов, на
которых приняты решения в соответствии с повестками дня.
В рамках обеспечения деятельности Ассоциации «Прикамский
микрофинансовый
центр»
осуществляется
консультирование
по
микрофинансовой
деятельности,
информирование
об
изменениях
законодательства по микрофинансовой деятельности муниципальных фондов
– членов Ассоциации.
6.2.1. В адрес микрофинансовых организаций, являющихся членами
ассоциации «Прикамский микрофинансовый центр» (далее –Ассоциация),
направлено 4 пакета типовых правил внутреннего контроля (изменения),
также проведено 2 плановых инструктажа по ПОД/ФТ (каждый член
Ассоциации за счет проведенного бесплатного инструктажа сэкономил не
менее 3-5 тыс. руб.). 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.
6.2.2.
Ассоциация
«Прикамский
микрофинансовый
центр»
организовала работу телефона доверия для приема сообщений о незаконной
деятельности нелегальных финансовых организаций, коллекторов или
финансовых пирамид или нарушений законодательства микрофинансовыми
организациями на территории Пермского края, который начал действовать с
18 марта.
Зачастую граждане, сталкиваясь с подобными проблемами, не знают,
куда обратиться, поэтому в Пермском крае дополнительно был введен в
действие телефон доверия для пресечения правонарушений в финансовой
деятельности.
Телефон доверия +7 (342) 211-07-99 работает в режиме автоответчика,
позвонив по которому можно оперативно оставить информацию о:
 незаконной деятельности нелегальных финансовых организаций
(деятельности черных кредиторов и финансовых пирамид);
 неправомерной деятельности коллекторов;
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нарушениях законодательства микрофинансовыми организациями
на территории Пермского края.
Поступающая информация предоставляется контролирующие и надзорные
органы.
Статистика за 18.03.2016-31.12.2016:
- поступило сообщений: 143, из них: 139 – на автоответчик; 4 – на сайт.
- анонимность: 107 – анонимно (без указания контактных данных), 36 – с
указанием контактных данных (ФИО (или имя), телефон). Примечание:
ввиду того, что анонимные сообщения органами власти не рассматриваются,
обращения передаются только при наличии контактных данных заявителя,
остальные используются для статистической оценки деятельности
финансовых организаций и коллекторов на территории региона.
- направлено в органы полиции и прокуратуру: 36 обращений граждан, из
них – 20 принято, 16 – в стадии рассмотрения.
Предварительные итоги рассмотрения:
1)
по 1 обращению выявлено приостановление ранее возбужденного
уголовного дела по факту распространения заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство (клевета о том, что лицо страдает
заболеванием, опасным для окружающих) с целью взыскания долга.
Органами полиции инициировано возобновление производства дознания,
даны указания о ходе расследования.
2)
2 обращения перенаправлены в Отделение по Пермскому краю
Уральского главного управления Банка России, по обращению проверена
деятельность организации, осуществляющей финансовую деятельность. В
рамках проверки выявлено, что по адресу, указанному заявителем,
осуществляется деятельность потребительского кооператива.
3)
4 обращения зарегистрированы в книге учета сообщений о
преступлениях и происшествиях ГУ МВД РФ по краю и направлены на
рассмотрение по территориальности.
6.2.3. 18 марта 2016 года Ассоциация «Прикамский микрофинансовый
центр» закончила разработку дорожной карты "Основные требования к
МФО". В разработке документа принимали участие 19 членов ассоциации –
муниципальные фонды поддержки предпринимательства Пермского края и
частные микрофинансовые организации Прикамья.


В разделах дорожной карты нашли отражения требования к началу и
ведению микрофинансовой деятельности, порядку передачи данных в бюро
кредитных историй, аспектам деятельности по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма, противодействию коррупции, защите персональных данных,
порядку рекламирования финансовых услуг. Дорожная карта также содержит
информацию об основных статьях административной ответственности за
непрофессиональную деятельность, основной перечень нормативноправовых документов, регулирующих деятельность МФО и полезные
сcылки, которые желательно использовать в работе.
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6.2.4. с 18.03.2016 года Ассоциация «Прикамский микрофинансовый
центр» для оказания поддержки своим членам - 19 микрофинансовым
организациям края на постоянной основе
начала проводить
«Консультационный час» в режиме видеоконференции, что позволило
сотрудникам муниципальных фондов и частных МФО в удобном режиме
получать ответы на все интересующие в сфере микрофинансирования
вопросы.
Так как участие принимают все члены Ассоциации, это также
позволяет обмениваться мнениями при наличии сложных вопросов.
Консультирование проводится по следующим направлениям:
микрофинансовая деятельность, бухгалтерский учет в МФО, ПОД/ФТ,
защита персональных данных, взаимодействие с бюро кредитных историй,
иные юридические вопросы.
За 2016 год проведено 7 консультационных часов, в результате
которых были предоставлены ответы на запрашиваемые вопросы.
6.2.5. 30 марта 2016 в Главном Управлении Центрального Банка РФ по
Пермскому Краю состоялось рабочее совещание с руководителями
кредитных организаций Пермского края.
Среди вопросов совещания особое внимание было уделено
консолидации возможностей поддержки предпринимательства между
организациями
государственной
инфраструктуры
и
кредитными
организациями края.
В своем докладе руководитель АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» Любовь Кузнецова рассказала о позиционировании
Общества в финансовой инфраструктуре Пермского края, о существующей
сети банков-партнеров, о направлениях взаимодействия с партнерами и
развитием клиентского потенциала.
12 апреля 2016 г. на базе отделения Пермь в Главном Управлении
Центрального Банка РФ по Пермскому Краю состоялось межведомственное
совещание «О ситуации на рынке микрофинансирования в Пермском края и
методах противодействия недобросовестным участникам рынка».
В работе совещания приняли участие представители Центрального
аппарата Банка России, Уральского главного управления Банка России,
Отделения Пермь ГУ ЦБ РФ, Правительства Пермского края, контрольнонадзорных и правоохранительных органов, общественных организаций,
участников и профессиональных объединений участников рынка.
Целью совещания было ознакомление с тенденциями развития рынка
микрофинансирования в Пермском крае, основными нововведениями в
нормативное
регулирование
рынка,
рассмотрение
перспективных
направлений и практических шагов по развитию рынка в регионе, а также
вопросов
соблюдения
законодательства
участниками
рынка
и
противодействия
недобросовестным
практикам
на
рынке
микрофинансирования
для
обеспечения
социально-экономической
стабильности в регионе.
36

6.2.6. С 23 марта 2016 г. для поддержки МФО стал функционировать
сайт Ассоциации www.centrmfo.ru, на котором размещаются актуальные
информационные материалы и ссылки на важные ресурсы, необходимые для
ведения микрофинансовой деятельности. На сайте для защиты прав граждан
опубликованы Рекомендации Ассоциации "ПМЦ" для заемщиков при
угрозах коллекторов, также ежедневно публикуется медиалогия (обзор
новостей) от СРО «МиР».
6.2.7. В рамках взаимодействия с Управлением Роскомнадзора по краю
проведено 2 совещания по вопросу защиты персональных данных, а также в
результате проведенного мониторинга исполнения Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Ассоциацией выявлено,
что из 93 МФО, осуществляющих деятельность на территории Пермского
края, лишь 19 состоят в реестре.
Исполнительным органам всех МФО, не состоящих в реестре,
направлено требование о выполнении законодательства.
6.2.8. В мае 2016 г. Ассоциацией для защиты прав заемщиков от
неправомерных действий коллекторов
на сайте www.centrmfo.ru
опубликован ряд рекомендаций как защититься от незаконных действий лиц
по взысканию задолженности во внесудебном порядке.

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
колебания курса валют и вследствие этого падение доходов Общества и
ухудшение его финансового положения;
- ограничение средств на цели микрофинансирования (не получение
средств из бюджетных и внебюджетных источников).
7.2. В целях снижения указанных выше рисков Общество принимает
следующие меры:
7.2.1 корректировка действующих Правил АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» на основе анализа Правил предоставления
микрозаймов 20 субъектах Российской Федерации;
7.2.2 введение службы безопасности;
7.2.3 разработана
и
применяется
технология
оценки
кредитоспособности заемщиков;
7.2.4 установлены ограничения по объему финансирования по
наиболее высокорискованным видам обеспечения;
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7.2.5 проверка заемщиков осуществляется в несколько этапов
разными специалистами (юрист, финансовый консультант, сотрудник
службы безопасности, руководитель отдела микрофинансирования,
комиссия);
7.2.6 осуществляются анализ и оценка юридической, экономической
репутаций клиентов, имеющейся кредитной истории на основе информации
из трех бюро кредитных историй, программы «Контур Фокус», иных
информационных ресурсов;
7.2.7 на регулярной основе ведется работа по предупреждению
дебиторской задолженности в срок до 30 дней: заемщикам направляются
смс-уведомления о сумме долга и процентах, проводятся телефонные
переговоры, осуществляются выезды на место ведения бизнеса; разработаны
и соблюдаются требования по предупреждению и взысканию дебиторской
задолженности, включая своевременную претензионно-исковую работу;
7.2.8 все микрозаймы являются обеспеченными: поручительство
юридических, физических лиц индивидуальных предпринимателей, залог
движимого и недвижимого имущества, поручительство АО «Пермский
гарантийный фонд»;
7.2.9 для покрытия убытков и непредвиденных расходов по
микрофинансовой деятельности формируется резервный фонд в
соответствии с требованиями ЦБ РФ;
7.2.10 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.
7.2.11 Проведена аттестация рабочих мест по защите персональных
данных, приняты необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие
защиту персональных данных;
7.2.12 принят регламент защиты коммерческой тайны.
7.2.13 Введен блок мероприятий по профилактике коррупционных
правонарушений.

8. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности Общества
В соответствии с приказом Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли от 24.12.2015 г. № СЭД-03-01-08-348
утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
Результаты выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за
2016 год приведены в таблице:
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Наименование показателя
№
(согласно утвержденного плана
п/п
ФХД на 2016), тыс.руб.
Выручка от продажи услуг ,
1 прочие доходы
Себестоимость продаж, прочие
2 расходы
3 Валовая прибыль
Управленческие расходы
4
5
6

Прибыль (убыток) от продаж
Чистая прибыль (убыток)

7 Стоимость чистых активов
Часть чистой прибыли,
8 подлежащая уплате в краевой
бюджет

2016
план

факт

выполнение %

22 874,06

37 885

166

15 287,94

16 343

107

7 586,12

21 542

284

6 185,50

6 141

99

1 400,62

15 401

1 100

200,62

259

129

297 200,62

375 741

126

0,00

0,00

0,00

9. Сведения об изменении уставного капитала
Зарегистрированный Уставный капитал АО «Микрофинансовая
компания Пермского края на 31.12.2016 составил 371 168 000 (Триста
семьдесят один миллион сто шестьдесят восемь тысяч) рублей.
В 2016 году уставный капитал Общества был увеличен на 73 568 000
(Семьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края 02.10.2014 № СЭД-03-01-08-326 принято решение об
Увеличении уставного капитала Общества на 73 568 000 (Семьдесят три
миллиона пятьсот шестьдесят восемь 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: 304
(Триста четыре) штуки.
Способ размещения акций: закрытая подписка.
Потенциальный приобретатель: единственный акционер Общества –
Пермский
край
в
лице
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края.
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Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано
Уральским главным управлением Центрального банка Российской
Федерации за государственным регистрационным номером 1-03-56919-D003 D от 10.05.2016 г.
03.10.2016 г. Уральским главным управлением Центрального банка
Российской Федерации зарегистрирован отчет об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг за государственным регистрационным номером 1-0356919-D-003D от 10.05.2016 г.
Количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии
с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске составляло
304 (Триста четыре) штук, фактическое количество размещенных ценных
бумаг - 304 (Триста четыре) штук, номинальной стоимостью 242 000
(Двести сорок две тысячи) рублей каждая.
03.11.2016 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г.Перми осуществлена государственная регистрация
изменений в Устав Общества, при этом уставный капитал Общества
составил 371 228 000 (Триста семьдесят один миллион двести двадцать
восемь тысяч) рублей, разделен на 1534 (Тысяча пятьсот тридцать четыре)
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей каждая.

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
В 2016 году акционером Общества на основании приказа
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 25.04.2016 г. №СЭД-03-01-03-67 «О решениях годового
общего собрания акционеров АО «Микрофинансовая организация Пермский
центр развития предпринимательства» принято решение не выплачивать
дивиденды по результатам деятельности Общества за 2015 год.

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 2016 году 196 401 рублей.

12. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
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В 2016 году Обществом были совершены сделки, признаваемые
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
оплата
членских
взносов
в
Ассоциацию
«Прикамский
микрофинансовый центр». Одобрение сделки: приказ Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от
22.04.2016 г. № СЭД -03-01-03-65.

13. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иные сделки
В 2016 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 общую сумму 38 000 000 руб., в т.ч.:
На суму 20 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 20 дней.
на сумму 18 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 40 дней.
Одобрение
сделки:
приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от 10.02.2016 № СЭД-0301-03-28.
Информация о совершенных обществом иных сделках,
одобренных советом директоров:
- Протокол от 19.02.2016:
на сумму 15 000 000 руб на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 11 дней.
на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 20 дней.
на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 32 дня
на сумму 20 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 35 дней
на сумму 11 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 40 дней
- Протокол от 01.04.2016:
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на сумму 22 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 90 дней
на сумму 11 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 30 дней
на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 60 дней
на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 40 дней
на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 20 дней
- Протокол от 24.11.2016:
на сумму 4 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 30 дней.

14. Перспективы развития Общества
Перспективы развития Общества определены Стратегией развития
Общества на 2016-2018 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);
- введение системы стимулирования предоставления микрозаймов
добросовестным заемщикам Общества (погасившим 2 и более микрозаймов)
– в рамках снижения процентной ставки и установления иных требований к
обеспечению;
- введение системы дифференцирования процентных ставок в
зависимости от срока предоставления микрозайма и вида обеспечения;
- установление диапазона процентных ставок в льготной нише,
соответствующей деятельности организации социального бизнеса.
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14.2. Увеличение активного портфеля микрозаймов и качества
клиентской базы:
- увеличение капитализации Общества за счет привлечения
государственного финансирования (увеличение капитализации Общества в
2017 году до 487 млн.руб.) и привлечение коммерческого финансирования
(привлечение кредитной линии «МСП- банка» в сумме 125 млн. руб. 2017 г.
и / или кредитов других банков, выпуск облигаций) с целью увеличения
количества предоставляемых микрозаймов и обеспечения доступности
финансовых ресурсов для предпринимателей региона;
- усовершенствование процедуры по работе с просроченной
задолженностью
в досудебном порядке, внедрение автоматизации
контролинга;
- снижение риска предоставления микрозаймов путем введения
ограничения суммы микрозайма в зависимости от вида обеспечения;
- совершенствование методики оценки кредитоспособности клиентов.
14.3.Расширение сети дистанционных каналов
распространения
финансовых услуг:
- расширение географического охвата агентской сети путем
привлечения
муниципальных
фондов
и
центров
поддержки
предпринимательства Пермского края;
- увеличения партнеров среди кредитных организаций региона;
- 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 мотивации персонала);
- инвестиции в обучение и развитие персонала;
- прозрачность и открытость информации для клиентов о порядке
предоставления микрозаймов за счет модернизации сайта Общества,
возможности подать заявку через сайт с подключением дополнительных
интерактивных сервисов и высокотехнологичных продуктов.
- расширение количества 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;
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- повышение финансовой грамотности предпринимателей и
специалистов микрофинансовых организаций;
- выработка и внедрение в практику единых стандартов деятельности;
- выявление и пресечение деятельности недобросовестных участников
рынка, создание «здоровой» конкуренции на микрофинансовом рынке.
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;
- для обеспечения сохранности движимого имущества, находящегося в
залоге Общества, установка на движимое имущество заемщика
запрограммированного информационно-поискового средства, работающего в
стандартах GPS/ГЛОНАСС и GSM;
- для обеспечения контроля сохранности движимого имущества
проводится использование организационных инноваций: запрашивается
доверенность на уточнение статуса транспортного средства в ГИБДД
Пермского края.
- 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 2016 год, подтверждена
заключением ревизионной комиссии от 12.04.2017 г.
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