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1. Общие сведения об Обществе
Полное
наименование Акционерное общество «Микрофинансовая
Общества
организация
Пермский
центр
развития
предпринимательства»
Сокращенное
АО «МФО ПЦРП»
наименование Общества
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 почты info@pcrp.ru
Адрес сайта в сети www.pcrp.ru
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
297 660 000 (Двести девяносто семь миллионов
капитала по состоянию
шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.
на 31.12.2015
Структура акционерного 100% капитала составляют обыкновенные
именные бездокументарные акции в количестве
капитала
1 230 (Одна тысяча двести тридцать) штук,
номинальной стоимостью 242 000 (Двести сорок
две тысячи) рублей каждая.
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Государственный регистрационный номер
выпуска 1-03-56919-D- от 08.04.2014 г.
Акционер Общества, доля Пермский край в лице Министерства
в уставном капитале
промышленности,
предпринимательства
и
торговли Пермского края, доля в уставном
капитале - 100%
Полное
наименование, Полное фирменное наименование:
адрес аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Профит»;
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 , 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.
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
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Генеральным директором Общества с 22.10.2013 г. назначена Кузнецова
Любовь Вениаминовна (основание: приказ Министерства промышленности
предпринимательства и торговли Пермского края от 25.10.2013 № СЭД-03-0103-296). 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 06.05.2015. №СЭД-03-01-08-113 утвержден
следующий состав ревизионной комиссии:
Васенина Яна Петровна – консультант отдела развития инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства
Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;
Деева Алла Станиславовна – заместитель начальника управления,
начальник отдела мониторинга и контроля управления стратегического
развития и информационного обеспечения Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края;
Харитонова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела
правовой работы управления финансов и организационно-правового
сопровождения Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края.
3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения
и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов
управления акционерного общества
Коллегиальный орган управления Общества отсутствует.
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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 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. Деятельность по предоставлению
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства ведется с
начала 2012 года.
Начиная со второго квартала 2014 года, Обществом взята цель на
развитие и становление на территории Пермского края цивилизованного
рынка микрофинансирования, который занимает важное место в области
небанковского финансирования 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.
По состоянию на начало 2015 года услугами микрофинансовых
организаций пользуются 2,7 млн. человек. На рынке работает 3,5 тыс.
компаний и размер консолидированного портфеля составляет 63 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
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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 ничего не нужно.
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.
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 бизнес-МФО (МФО
предпринимательского финансирования) будут выделены в отдельный реестр
и получат дополнительные возможности для развития.
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 ООО «Домашние деньги» (размер портфеля на 01.01.2016 г.
– 6,59 млрд. руб.), ГК «Деньги сразу» - 2,22 млрд. руб, МигКредит – 1,98 млрд.
руб., ФИНОТДЕЛ – 1,64 млрд. руб., ГК Быстроденьги – 1,20 млрд. руб.,
Микрофинанс – 1,01 млрд. руб.
Объем капитализации крупнейших микрофинансовых организаций с
участием государства на территории Российской Федерации составляет:
Микрофинансовая организация Удмуртский Государственный Фонд
Поддержки Малого Предпринимательства (капитализация - 714 млн.руб.),
Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)
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(капитализация – 982 млн. руб.), НП "Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства" (капитализация – 744 млн. руб.).
По данным Министерства экономического развития РФ на территории
страны свою деятельность осуществляют 72 региональных государственных
МФО.
В сегменте микрозаймов предпринимателям зафиксированы
положительные темпы прироста по итогам 2015 года - 10,6% за год.
Темпы прироста были обеспечены за счет государственных МФО (24,5%
за год). Как отмечают в Банке России, это связано с увеличением бюджетного
финансирования и ростом эффективности использования ранее выделенных
целевых средств.
В настоящее время объем капитализации АО «МФО ПЦРП» в рамках
реализации инициированного губернатором Пермского края плана
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году составляет 297,66 млн.руб. На территории
Российской Федерации по объему капитализации среди микрофинансовых
организаций с государственным участием АО «МФО ПЦРП» в настоящее
время занимает позицию ниже среднего.
На 01.01.2016 года АО «МФО ПЦРП» с объемом финансирования 297,66
млн. руб. занимает 35 место в ренкинге микрофинансовых организаций России
и 18 место в ренкинге МФО по размеру портфеля микрозаймов бизнесу (по
данным рейтингового агентства «Эксперт РА»).
Из
28-ти
государственных
региональных
микрофинансовых
организаций Российской Федерации за 2015 год, получивших рейтинговую
оценку по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»: 2 компании имеют
рейтинг «А++», 15 компаний - рейтинг «А+», остальные рейтинг А и ниже, у
АО «МФО ПЦРП» по итогам 2015 года рейтинг «А+» - очень высокий уровень
надежности.
На территории Пермского края осуществляют деятельность 95
микрофинансовых организаций, в том числе, 26 муниципальных фондов.
Всего на территории края 39 фондов, из них: 26-в реестре, 13 – не состоят в
реестре (в т.ч. 4-в стадии ликвидации).
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 «МФО ПЦРП» является
единственной
региональной
микрофинансовой
организацией,
предоставляющей
микрозаймы
субъектам
малого
и
среднего
8

предпринимательства региона, не имеющая региональных конкурентов среди
иных государственных, муниципальных или коммерческих микрофинансовых
организаций по совокупности факторов: процентной ставке от 8,25 % годовых,
капитализации – 297,66 млн. руб., активному портфелю – 115 млн. руб., но
на территории Российской Федерации по размеру капитализации среди
микрофинансовых организаций с государственным участием АО «МФО
ПЦРП» занимает позицию ниже среднего.
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:
 содействие исполнительным органам государственной власти
Пермского края и органам местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края в реализации мероприятий государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Пермского
края;
 развитие предпринимательской грамотности и повышение
компетенций СМСП;
 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 «МФО ПЦРП», являясь региональной
микрофинансовой организацией1, при поддержке Правительства Пермского
края в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
АО «МФО ПЦРП» зарегистрировано в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12
августа 2011г. (Свидетельство Министерства финансов Российской Федерации № 41105590000364 от
12.08.2011)
1
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Пермского края с начала 2012 года реализует программу по предоставлению
микрозаймов на принципах срочности, платности и возвратности.
Максимальная сумма микрозайма составляет 1 млн. рублей (с 29.03.2016 – 3
млн.руб.), максимальный срок предоставления займа - 36 месяцев, предельная
процентная ставка 17,8% годовых (на 12 мес.) и 14,8 (на 36 мес.). Эти и иные
существенные условия микрофинансирования определены Правилами
предоставления микрозаймов АО «МФО ПЦРП» и Правилами предоставления
микрозаймов АО «МФО ПЦРП» за счет средств АО «МСП Банк».
В 2015 году Общество столкнулось со следующими структурными
изменениями в своей деятельности:
- негативные экономические тенденции в начале 2015 года привели к
ухудшению финансового положения части Заемщиков – благодаря
введенному механизму реструктуризации 36 субъектов предпринимательства
получили возможность восстановления платежеспособности без обращения в
судебные органы. Для повышения уверенности предпринимателей в условиях
негативных экономических колебаний и оказания им поддержки процентные
ставки до 01.05.2015 года не изменялись и составляли 10% годовых;
- срок микрозайма был увеличен с 1 года до 3 лет путем установления
формата предоставления средств, полученных из бюджета в 2014 году, а затем
и средств, полученных из бюджетов в другие годы. Из-за этого с января по
март 2015 года 16 предпринимателям было предоставлено 11 млн. рублей на
срок от 1,5 до 3 лет. У остальных предпринимателей с учетом Письма
Министерства экономического развития РФ от 28.05.2015 № Д05И-817
появилась возможность получить микрозайм на срок до 3 лет с 29.05.2015
года;
- с учетом изменения срока микрозайма потребовалось определение
основных условий новых финансовых продуктов: в 2015 году система
предоставления средств устанавливалась в зависимости от направления
использования займа (до 1,5 лет – пополнение оборотных средств, свыше 1,5
лет – инвестиционные цели), а размер процентной ставки увеличивался в
зависимости от срока микрозайма.
- увеличение капитализации Общества в конце года в 2 раза потребовало
создания более привлекательных условий микрофинансирования для
наращивания активного портфеля;
- изменился порядок определения максимальной процентной ставки по
микрозаймам (если ранее максимальный размер не превышал 10%, то в 2015
году получено два разъяснения Министерства экономического развития по
установлению ставок). Последнее уточнение касалось определения маржи и
впоследствии ставки в зависимости от размера ключевой ставки на начало
года. С учетом указанной ситуации размер процентных ставок по
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микрозаймам менялся несколько раз и в конце года установился в диапазоне
11-13,5% годовых (на 12 мес. по ключевой ставке, на 36 мес. по ставке 13,5%
годовых).
6.1.2. За период 2011-2015 г.г. в уставный капитал Общества в целях
предоставления
микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – СМСП) из средств федерального и краевого
бюджетов поступило 297 600 тыс. руб., в том числе: 9 000 тыс. рублей - в
2011 г., 95 000 тыс. руб. – в 2012 г., 15 972 тыс. руб - в 2014 году, 177 628
тыс. руб. - в 2015 году.
С начала микрофинансовой деятельности (2012 г.) АО «МФО ПЦРП»
предоставило СМСП Пермского края 818 микрозаймов на общую сумму
447 088 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., что
составило
104,7%
от
установленного
Министерством
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края объема выдачи микрозаймов на 2015 год.
Активный портфель микрозаймов Общества на 31.12.2015 года составил
110 599 тыс. руб.
Предоставленные в 2015 году микрозаймы АО «МФО ПЦРП» принесли
социальный эффект для экономики региона: создано 388 и сохранено 1747
рабочих места. Предприниматели Пермского края (за счет получения
микрозаймов АО «МФО ПЦПР») сэкономили 9,2 млн рублей на процентах
на переплате (средневзвешенная ставка - 11,56% годовых), которые смогли
вложить в развитие своего бизнеса.
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Кол-во заемщиков, чел

2014
236

2015
223

Сумма займов, млн.р.

123,609

138,311

11

6.1.3 В 2015 году в рамках реализации плана мероприятий по
обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы региона были
внесены следующие основные изменения в Правила (введены
«Антикризисные Правила микрофинансирования»):
- создание дополнительного вида микрозайма «Аграрный» для нужд
сельскохозяйственных товаропроизводителей: до 1 млн. руб. под 8,25%
годовых на срок до 18 месяцев, в декабре 2015 года срок микрозайма увеличен
до 3 лет;
- требование по кредитной истории Заемщика улучшено и определено
в отношении просроченной задолженности: в АО «МФО ПЦРП» (не более 30
дней) и в кредитных организациях (не более 90 дней) за последние 12 месяцев;
- отменено требование представления выписки из единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
- определены документы, которые Заявитель представляет в период
действия положительного решения Комиссии по представлению микрозаймов
АО «МФО ПЦРП», а не в момент подачи Заявки, как это было ранее, что
позволит значительно сократить расходы предпринимателя. Например,
нотариальная доверенность от супруги залогодателя на право распоряжения
имуществом (приобретенным в период брака) представляется на этапе, когда
микрозайм уже одобрен;
- исключено представление документов по социальному
предпринимательству, три документа по предлагаемому в качестве залога
оборудованию, бизнес-план для начинающих предпринимателей заменен
более упрощенным паспортом бизнес-проекта);
- предпринимателям края, имеющим нулевые, либо низкие результаты
финансовой деятельности предоставлено право подать заявку на микрозайм
«Стартовый» (ранее не было возможности подать заявку таким компаниям);
- методика оценки кредитоспособности Заявителя скорректирована с
учетом понижающих коэффициентов, добавлены процедуры оценки
Заявителя по налоговой отчетности и оборотам по счетам.
6.1.4 В конце 2015 года был введен уникальный финансовый продукт –
первая в России государственная микрозаемная линия (лимит на 2 года,
предоставление траншами на 120-180 дней, с погашением основного долга в
последний день транша, без комиссий и под низкий процент 11% годовых).
Указанный продукт сразу же заинтересовал предпринимательское сообщество
Прикамья, в частности предприниматели города Александровска
дополнительно предложили ввести льготный период погашения линии для
использования ее на оплату арендных платежей, что было принято и
указанный период установлен в течение 35 дней. 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.
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6.1.5 В августе 2015 года АО «МФО ПЦРП» 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 2014 год составила 5,40 процента. Особенность
ситуации заключается в том, что потребительские кооперативы как
некоммерческие организации не имели сведений о возможности пользования
инструментами государственной поддержки в виде микрозаймов и лишь в
2015 году АО «МФО ПЦРП» путем проработки ситуации со статусом
потребительских обществ и кооперативов начало предоставлять микрозаймы
данным категориям получателей поддержки. С учетом того, что
потребительская кооперация имеет распространенную сеть в сельской
местности, данное направление работы руководством Общества сразу было
определено как приоритетное.
Благодаря полученным разъяснениям от Управления Росреестра по
Пермскому краю субъекты предпринимательства края получили возможность
брать несколько микрозаймов под один залог и не снимать обременение АО
«МФО ПЦРП» перед получением нового микрозайма (принцип
количественного обременения).
6.1.6.
Для
оказания
поддержки
средним
субъектам
предпринимательства и малым с высокими оборотами деятельности в конце
2015 года введена система подачи коллективной заявки группе компаний для
предоставления микрозаймов суммой до 21 млн.руб.
6.1.7 В 2015 году профинансированы следующие социальные проекты
предпринимателей края: оборудование офтальмологического центра (г.
Чернушка), социального центра для организации досуга пенсионеров (г.
Александровск), офтальмологической клиники (г. Пермь), гастроцентра (г.
Пермь), частного детского сада (г. Пермь).
В конце 1 квартала 2015г. АО «МФО ПЦРП» начало предоставлять
микрозаймы «Оборотный» и микрозайм «Аграрный». Это привело к
значительному изменению структуры выдаваемых микрозаймов: Самый
популярный в 2014 году микрозайм «Универсальный» (75%) сместился на
третье место по объему выдачи. Благодаря отсутствию необходимости
оформлять паспорт бизнес-проекта для пополнения оборотных средств, за
2015 года выдано 134 микрозайма «Оборотный»
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Структура микрозаймов, выданных АО "МФО ПЦРП" в 2015 году
по видам (тыс. руб.)
10461; 8%
34064; 25%
7054; 7%

Аграрный
Оборотный
Развитие (Производственный)
Стартовый
Универсальный
71132; 51%

15600; 11%

6.1.8 По сравнению с 2014 годом в 2015 году количество
предпринимателей, обратившихся в АО «МФО ПЦРП» за получением
микрозайма снизилось на 11 % (288 заявок в 2015 году против 325 заявок в
2014 году).
Количество отказов в 2015 году сократилось до 18% от общего
количества принятых заявок, против 26% в 2014 году.
При этом, из микрозаймов, полученных предпринимателями в 2015
году - 41,3% составили СМСП, повторно обратившиеся в АО «МФО ПЦРП»
за микрозаймом.

Соотношение поступивших заявок и отказаов
в получении микрозайма
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6.1.9. В разрезе отраслевой принадлежности получателей микрозаймов
АО «МФО ПЦРП» значительных изменений в 2015 году по сравнению с 2014
годом не произошло, хотя снизился удельный вес получателей микрозаймов представителей розничной торговли (на 2 п.п.), других отраслей (на 7 п.п.), за
счет увеличения удельного веса услуг по перевозке (на 3 п.п.), сельскому
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хозяйству (на 6 п.п.).
Динамика распределения микрозаймов, выданных АО "МФО ПЦРП",
по отраслям экономики
35%
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0%
Оптовая торговля

2015
13%
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13%

Розничная торговля

33%

35%

Производство

16%

16%

Строительство

1%

1%

Предоставление бытовых услуг

0%

2%

Услуги по перевозке

6%

3%

Сельское хозяйство

13%

7%

Другое

16%

23%

6.1.10. Распределение выданных микрозаймов по территориям
следующее: на краевую столицу приходится 58 микрозаймов (против 102 ед.
в 2014 году), на все другие территории – 165 (против 134 ед. в 2014 году). По
сравнению с 2014 годом предприниматели Пермского края стали значительно
активнее пользоваться микрозаймами, чем СМСП г.Перми.
Соотношение суммы микрозаймов, выданных СМСП
г.Перми и в Пермского края

38872; 28%
Пермь
99439; 72%

Пермский край

Наиболее активно в 2015 году воспользовались микрофинансовыми
услугами АО «МФО ПЦРП» предприниматели следующих муниципальных
образований: Чайковский (22 заемщиков), Куединский (18 заемщиков),
Пермский (17 заемщиков) районы.
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Количество микрозаймов, выданных АО «МФО ПЦРП» в 2015 г., в разрезе
муниципальных районов Пермского края
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Микрозаймы, выданные АО «МФО ПЦРП» в 2015г., в разрезе муниципальных
районов Пермского края
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6.1.11. Все микрозаймы, предоставляемые АО «МФО ПЦРП», имеют
обеспечение в различных формах: залог движимого и (или) недвижимого
имущества, а также оборудования, поручительство физических и (или)
юридических лиц. При этом 85% микрозаймов обеспечены залогом
недвижимости.
6.1.12 Показатель по задолженности заемщиков перед АО «МФО
ПЦРП» в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 годом с 4,82% до 4,07 % от
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суммы активного портфеля микрозаймов (значение не превышает норму
12%, установленную приказом Минэкономразвития РФ).
Снижение суммы просроченной задолженности связано с активной
судебной работой, введением службы безопасности, а также корректировкой
Правил предоставления микрозаймов АО «МФО ПЦРП».

Соотношение займов без просрочек и займов
с просрочками (%) 3,43

Займы с
просрочками
Займы без
просрочек

96,57
Для предупреждения рисков невозврата денежных средств АО «МФО
ПЦРП» проводятся следующие мероприятия:
- Автоматизирован процесс по выдаче займов.
- Для повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью
применяется Положение по работе с дебиторской задолженностью, где четко
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.
- Увеличено количество бюро кредитных историй, по которым ведется
получение информации – до 3 БКИ;
- По всем должникам ведется претензионно-исковая работа.
- В феврале АО «МФО ПЦРП» объявило аккредитацию для закупки услуг
по поставке, установке, обслуживанию и поиску запрограммированных
поисковых устройств, работающих в системе сотовой связи стандарта GSM.
Цель аккредитации – определить перечень юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, допущенных к процедуре закупки у
единственного поставщика услуг по поставке запрограммированных
поисковых устройств, работающих в системе сотовой связи стандарта GSM, а
также оказанию услуг по установке, обслуживанию и поиску указанных
устройств. В соответствии с требованиями Правил АО «МФО ПЦРП» на
высокорискованное обеспечение (автотранспорт, оборудование) после
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одобрения заявки на микрозайм либо обеспечивается страхование по виду
КАСКО, либо проводится установка поискового устройства для мониторинга
местоположения.
- В феврале и мае 2015 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
взымания платы и без пересмотра существенных условий договора (например,
процентной ставки). Для иных случаев для Заемщиков применяется комиссия
по реструктуризации в размере 1 % от суммы предоставленного микрозайма
(но не менее 2 тыс. рублей) и при выходе из графика платежей (в сторону
увеличения срока микрозайма), применяется процентная ставка, не
превышающая предельный размер, установленный Министерством
экономического развития РФ. Таким образом, если Заемщик выходит из
графика платежей, устанавливается иная процентная ставка, чем та, которая
ранее была определена договором микрозайма. 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
36
предпринимателей получили возможность в условиях финансовых
трудностей, возникших в начале 2015 года, войти в график погашения
задолженности и избежать судебных разбирательств.
- 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 «МФО ПЦРП»);
- Правила предоставления микрозаймов АО «МФО ПЦРП» составлены на
основании анализа аналогичных Правил региональных государственных
МФО 20 субъектов Российской Федерации, корректировки вносились с
учетом анализа действий заемщиков Общества, допустивших просрочки по
микрозаймам;
- 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;
- все
микрозаймы
являются
обеспеченными:
поручительство
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, залог
движимого и недвижимого имущества;
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- виды обеспечения разделены на высокорискованные и надежные,

вследствие этого установлен максимальный объем финансирования по
каждому;
6.1.13 Во исполнение требований приказа Минэкономразвития России
при получении средств федерального бюджета АО «МФО ПЦРП» 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» АО «МФО ПЦРП» получило в конце 2012 года, в 2013 году
повышена рейтинговая оценка
до «B++.mfi:
приемлемый уровень
надежности».
При актуализации рейтинга Общества в 2015 году авторитетным
рейтинговым агентством «Эксперт РА» принято решение о подтверждении
рейтинговой оценки до уровня A+.mfi: Очень высокий рейтинг надежности»,
при этом прогноз «стабильный».
Стоит отметить что рейтинг организации повышался ежегодно, лишь в
2015 году был подтвержден на уровне А+. Основные факторы,
препятствующие повышению рейтинга – низкая капитализация, не
способствующая значительному росту портфеля. В качестве позитивного
фактора рассматривается деятельность в регионе с высоким рейтингом
инвестиционной привлекательности (рейтинг края – 2B «Средний потенциал
– умеренный риск»).
6.1.14 Впервые в своей деятельности АО «МФО ПЦРП» 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.
6.1.14 . С целью повышения доступности финансовых ресурсов для
субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края
Общество организует:
- работу «Горячей линии» для предпринимателей –211-05-20, по
которой ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00, любой
желающий, позвонив, 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 «МФО ПЦРП»;
- 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
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средств, сделать процедуру предоставления микрозайма более удобной и
эффективной (ранее требовалось 2-3 недели для записи);
- 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
www.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».
 Калькулятор микрозайма, который позволяет в режиме онлайн увидеть
сумму переплаты, общую сумму средств к возврату, а также расчет
ежемесячных платежей за пользование займом.
 Заявка на микрозайм, которая помогает реализовать процедуру
предварительного консультирования по заявке.
- создания 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;
- введена в Систему «Сбербанк-Онлайн» возможность погашения
микрозайма по реквизитам АО «МФО ПЦРП»;
6.1.15 Сотрудники Общества принимали участие в мероприятиях с
целью информирования о микрозаймах:
- 16.03.2015г. участие в Круглом столе «Развитие малых форм
хозяйствования в Пермском крае» в рамках III агропромышленного форума
«Эффективное сельское хозяйство», который проходил на Пермской ярмарке
(результат
–
проинформировано более 150 предпринимателей).
Представителям
сельскохозяйственных
предприятий,
крестьянскофермерских хозяйств, перерабатывающих и снабженческо-сбытовых
кооперативов были представлены направления работы АО «МФО ПЦРП»,
информация по документам на получение микрозайма, полной стоимости
микрозайма, электронным продуктам Общества. Также был представлен
новый вид микрозайма «Аграрный».
- 25.03.2015 г. в Минсельхозпроде края прошло совещание на тему
«Небанковское кредитование предприятий агропромышленного комплекса».
В совещании приняли участие: представители Минсельхозпрода края,
представители небанковского сектора - АО «Пермский гарантийный фонд» и
АО «Пермский центр развития предпринимательства», представители
отраслевых союзов и ассоциаций Пермского края, и представители
сельскохозяйственных организаций. На совещании рассматривались
механизмы небанковского кредитования в сфере АПК, такие как:
предоставление
поручительств,
гарантий
и
микрозаймов
сельскохозяйственным товаропроизводителям и их реализация в 2015
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году. По итогам совещания между АО «МФО ПЦРП» и Министерством
сельского хозяйства и продовольствия края было подписано соглашение по
взаимодействию
в
области
финансово-кредитных
отношений
в
агропромышленном комплексе Пермского края.
- 18.04.2015 генеральный директор АО «МФО ПЦРП» представила
информацию по микрозаймам Общества на Economics Day, экономический
факультет ПГНИУ;
- 29 апреля и 19 августа состоялась ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ с
экспертами государственной региональной микрофинансовой организации
АО «Пермский центр развития предпринимательства» (ПЦРП), по теме:
«Господдержка: Микрозаймы». Предприниматели, юридические лица, а также
главы Крестьянских (фермерских) хозяйств г. Перми и Пермского края
задавали свои вопросы с 11.00 до 17.00, позвонив по телефону 8 800 300 80 90
(звонок бесплатный) или направляли вопросы по эл.почте: call@zpp-perm.ru;
- 17.05.2015 в Соликамске прошла социальная акция, приуроченная ко
дню Российского предпринимательства, и посвященная 70-летию Великой
Победы
и
585-летию
города
Соликамска.
Представителями
предпринимательского сообщества, органов региональной и муниципальной
власти и жителей города было высажено около 200 саженцев рябины, клена и
ясеня в новом микрорайоне Клестовка. Параллельно с посадкой деревьев была
проведена консультация предпринимателей края по вопросу предоставления
микрозаймов АО «МФО ПЦРП»;
- 28.05.2015 года в Перми, в 15.00, в отеле «Hilton Garden Inn Perm» (ул.
Мира, 45 Б, зал «London», 2 этаж) состоялся семинар «Актуальные проблемы
предпринимательской деятельности в современных условиях». Генеральный
директор АО «МФО ПЦРП» представила информацию по микрозаймам
Общества.
- Проведены выезды для консультирования предпринимателей в города
Александровск, Соликамск, Красновишерск, Добрянку, Усолье, Березовский
район, Кунгурский и Пермский районы.
6.1.16 Общество расширяет сеть дистанционных каналов
распространения финансовых услуг:
- путем привлечения муниципальных фондов и центров поддержки
предпринимательства в агентскую сеть;
- увеличение партнеров среди кредитных организаций региона и
коммерческих организаций.
- созданы центры по приему документов в районах Пермского края в и г.
Перми. Муниципальные фонды и центры поддержки предпринимательства,
расположенные в Верещагино, Карагае, Красновишерске, Кудымкаре, Лысьве,
Соликамске, Чайковском, Чернушке, Чусовом.
6.2. Развитие системы микрофинансирования в Пермском крае
Одним из важных направлений деятельности АО «МФО ПЦРП»
является активное содействие развитию системы микрофинансирования в
Пермском крае. Сотрудники Общества занимают активную гражданскую
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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 Общество и Ассоциация «Прикамский микрофинансовоый центр»,
учредителем которой является АО «МФО ПЦРП» приняли участие в
следующих мероприятиях в 2015 году:
 12.03.2015 года Круглый стол «Рынок микрофинансовых услуг в
Пермском крае: вопросы регулирования, участники и перспективы развития»
на площадке Отделения по Пермскому краю Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации.
Участие в мероприятии приняли представители Банка России, УБЭП ГУ
МВД России, Управления ФСБ по краю, Прокуратуры края, Роскомнадзора
края, УФАС по краю, УФНС по краю, Федеральной службы по финансовому
мониторингу Приволжского федерального округа, уполномоченного по
защите прав предпринимателей края, финансовый омбудсмен по краю,
краевые власти и руководители более 25 легальных некредитных финансовых
организаций (МФО, КПК, ломбарды), действующих на территории региона.
Каждый из участников Круглого стола выступил с докладом
относительно положения на существующем рынке микрофинансовых услуг и
необходимости ужесточения противодействию деятельности незаконных
финансовых организаций, а также созданию цивилизованного рынка
микрофинансирования в Пермском крае. Были озвучены данные о количестве
легальных МФО в крае, позиция Банка России относительно регулирования
микрофинансового рынка, представители УФАС по краю и прокуратуры края
поделились положительной судебной практикой привлечения «черных»
кредиторов к ответственности, представители УБЭП ГУ МВД России
озвучили основные направления жалоб, поступающих от заемщиков в органы
МВД России и проблему отсутствия должного контроля за уровнем
процентов, взыскиваемых с должников, представители Роскомнадзора
рассказали про основные требования по защите персональных данных и про
то, что даже представители органов власти (одна из сотрудниц Роскомнадзора
по краю) сталкиваются с произволом в работе микрофинансовых организаций,
представители ФНС России по краю озвучили основные изменения по линии
налогового законодательства и что в ближайшее время станет легче
привлекать фирмы-однодневки и иные незаконные организации к
ответственности. Представители Минтерразвития края озвучили о создании
системы мониторинга незаконных финансовых организаций через органы
местного самоуправления.
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В мероприятии приняло участие руководство Ассоциации «Прикамский
микрофинансовый центр»: Любовь Кузнецова, директор Ассоциации
рассказала об основных направлениях работы и существенных проблемах
(вопросах) в процессе деятельности микрофинансовых организаций, а Артур
Саматкин, Председатель Совета Ассоциации, рассказал об опасностях,
которые представляют незаконные финансовые организации для власти,
общества и легальных МФО, а также об основных предложениях по
противодействию и пресечению их деятельности.
 28.03.2015 года Круглый стол с участием муниципальных фондов
поддержки предпринимательства Прикамья.
В работе приняли участие представители 16 муниципальных фондов
поддержки предпринимателей из 36 фондов, действующих в настоящее время
на территории Пермского края. Мероприятие было организовано
Министерством промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края совместно с АО «Пермский центр развития
предпринимательства» и Ассоциацией «Прикамский микрофинансовый
центр» для обмена мнениями и обсуждения проблем муниципальных фондов
поддержки предпринимательства на территории Пермского края.
В рамках круглого стола заместителем министра промышленности,
предпринимательства и торговли края Ириной Никитенко были озвучены
основные направления государственной поддержки предпринимателей
Пермского края в форме микрозаймов. Также были озвучены возможные
форматы поддержки муниципальных фондов со стороны Правительства края.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Вячеслав Белов проинформировал участников круглого стола о поступающих
к нему жалобах на действия муниципальных фондов поддержки
предпринимательства при выдаче микрозаймов. В основном, обращения
касались «бумажной волокиты», нарушений сроков рассмотрения и принятия
решений
по
поданным
предпринимателями
заявлениям
на
микрофинансирование. Бизнес-омбудсмен
обратил
внимание
на
существующую до настоящего времени проблему отсутствия в
государственном реестре микрофинансовых организаций значительного
количества муниципальных фондов поддержки предпринимательства, что
напрямую нарушает действующее федеральное законодательство.
Кроме того, Уполномоченный поддержал идею создания Ассоциации
микрофинансовых организаций краевого и муниципального уровней по
выдаче микрозаймов предпринимателям, учредителями которых являются
региональные и муниципальные органы власти Пермского края.

31.03.2016 года руководство АО «Пермский центр развития
предпринимательства» провело мастер-класс для студентов Центра развития
карьеры НИУ ВШЭ – Пермь. Студентам были представлены итоги
деятельности Общества за прошедший год, планы работы в текущем году,
какие документы представляет предприниматель в составе заявки на
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микрозайм, на что обращает внимание кредитный специалист при
рассмотрении заявки. Также были описаны основные направления работы
микрофинансовых организаций России и их особенности. В ходе мастеркласса студентам была показана реальная кредитная история, на основании
которой они могли понять, какая информация в нее включается и как важно не
допускать просрочек по взятым обязательствам. Со своей стороны, студентов
интересовали конкретные финансовые результаты деятельности Общества, на
какие цели предприниматели в основном берут микрозаймы, что в первую
очередь волновало предпринимателей в период резкого скачка курса валют.
 22.04.2015 года экспертное совещание рабочей группы «Общество
и власть: прямой диалог»
на площадке регионального отделения
Общероссийского народного фронта (ОНФ) экспертное совещание рабочей
группы «Общество и власть: прямой диалог». Заседание было посвящено
проблемам мошенничества в сфере микрофинансирования на территории
Пермского края.
 В заседаниях комиссии по профилактике правонарушений в
Пермском крае при Администрации губернатора Пермского края (сентябрь,
декабрь 2015г.). Представители Ассоциации выступили с докладами перед
сотрудниками органов власти, занимающихся вопросами противодействия
нелегальному финансовому рынку.
 20.11.2015 на площадке Отделения по Пермскому краю
Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации,
совещание, посвященное ситуации на рынке микрофинансирования и методам
противодействия недобросовестным участникам рынка. За круглым столом
встретились начальник ГУ рынка микрофинансирования и методологии
финансовой доступности Банка России Михаил Мамута, начальник ГУ
противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке
Банка России Валерий Лях, руководство и сотрудники Отделения Пермь и
Уральского ГУ Банка России, представители краевых управлений ФАС, ФНС,
ГУ МВД России, Прокуратуры Пермского края, а также правительства,
администрации губернатора Пермского края и Ассоциации «Прикамский
микрофинансовый центр». Участники совещания отметили, что в Пермском
крае, благодаря организованному взаимодействию Отделения по Пермскому
краю Уральского главного управления Центрального банка Российской
Федерации, Правительства Пермского края, правоохранительных и
контрольно-надзорных органов, а также легальных участников рынка,
накоплен значительный опыт в выявлении противодействии «черным»
кредиторам и «финансовым пирамидам», который во многом является
уникальным для России и может быть использован в других регионах страны.

25.12.2015 года В АО «Пермский центр развития
предпринимательства» прошел круглый стол, посвященный перспективам
микрофинансирования для бизнеса в 2016 году с участием бизнесменов,
которые наиболее активно пользовались микрозаймами ПЦРП. На круглом
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столе отмечена социальная ориентированность АО «МФО ПЦРП». Несмотря
на увеличение ставки рефинансирования до 17%, Минпромторгу края и
Обществу удалось не допустить роста ставок по своим продуктам в 2015 году
– они сейчас в два раза нижет от допустимых Минэкономразвития
РФ. Участников круглого стола заверили в том, что в 2016 году Министерство
и ПЦРП постараются эту тенденцию сохранить, понимая все трудности
текущей экономической ситуации для бизнеса. На обсуждение были
предложены планы развития микрофинансирования на 2016 год. Одобрение
получили мероприятия по упрощению процедуры повторной заявки, когда
при первичном обращении формируется досье клиента, а при повторном – уже
сдается меньше документов, сократить срок рассмотрения заявки до 2-3
дней. Участники круглого стола положительно оценили планы по
введению дифференцированного подхода при расчете процентных ставок в
зависимости от формы залога и срока займа, а также дали положительную
оценку работе Минпромторга края и региональной микрофинансовой
организации и почти единодушно предложили открыть личные кабинеты
заемщиков на сайте АО «МФО ПЦРП».
6.2.2. В 2015 году заключены соглашения с НО «Пермский банковский
союз», Уполномоченным по защите прав предпринимателей края, СРО
«МиР». Достигнута предварительная договоренность о возможном создании
в крае подразделения СРО «МиР».
6.2.3 Членам Ассоциации направлено для использования в работе:
1) 6 версий типовых правил внутреннего контроля (в том числе
типовые от 28.05.2015 года);
2) типовые документы-приложения к ПВК;
3) перечень НПА, меняющих правила внутреннего контроля с начала
2015 года;
4) пакет документов по персональным данным;
5) пакет документов по противодействию коррупции;
6) проведено 7 обучающих вебинаров;
7) оперативное информирование о необходимости направления
сведений об акционерах МФО и сообщений по замораживанию помогло
снизить риски невыполнения законодательства.
8) проведено 4 общих собрания членов Ассоциации, 8 заседаний
Совета Ассоциации
9) создан раздел Ассоциации в Интернет, размещено 9 ссылок на
разделы для МФО, 5 брошюр, 36 НПА Банка России.
6.2.3. Повышение узнаваемости Пермского края среди других
регионов в сфере микрофинансирования:
 18 сентября 2015 года АО «МФО ПЦРП» и Ассоциация «ПМЦ»
приняли участие в I Общественном форуме «Финансовая грамотность»
(сентябрь 2015 г.). В рамках форума были представлены продукты АО «МФО
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ПЦРП» и проведен ряд консультаций для начинающих и действующих
предпринимателей региона.
 22 октября 2015 года в Центре Международной Торговли в Москве
прошел МИКРОФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ-2015. Организаторами
Форума являются СРО «МиР» и НП «НАУМИР». В рамках Форума
генеральным директором АО «МФО ПЦРП» озвучены проблемы в сфере
микрофинансирования Пермского края.
 25-27 ноября 2015 в г. Санкт-Петербург генеральный директор АО
«МФО ПЦРП» приняла участие в XIV Национальной конференции по
микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование.
Версия 2.0. Перезагрузка»;
Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой
доступности — главное публичное событие года в области
микрофинансирования, место обсуждения самых актуальных вопросов
развития микрофинансирования.
Деятельность Общества по консолидации муниципальных фондов,
коммерческих
микрофинансовых
организаций
и
региональной
микрофинансовой
организации
способствует
консолидации
микрофинансовых
организаций,
обмену
опытом,
соблюдению
законодательства и развитию цивилизованного рынка микрофинансирования
в Пермском крае.

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 «МФО ПЦРП» на
основе анализа Правил предоставления микрозаймов 20 субъектах Российской
Федерации;
7.2.2 введение службы безопасности;
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7.2.3 разработана
и
применяется
технология
оценки
кредитоспособности заемщиков;
7.2.4 установлены ограничения по объему финансирования по
наиболее высокорискованным видам обеспечения;
7.2.5 проверка заемщиков осуществляется в несколько этапов
разными специалистами (юрист, финансовый консультант, сотрудник службы
безопасности, руководитель отдела финансовой поддержки, представитель
акционера, комиссии);
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 смсуведомления 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, приобретены 2 дополнительные лицензии и 3
сертификата для установки необходимых ключей защиты;
7.2.12 принят регламент защиты коммерческой тайны в АО «МФО
ПЦРП».
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8. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности Общества
В соответствии с приказом Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли от 28.01.2015 г. № СЭД-03-01-08-16
утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.
Результаты выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за
2015 год приведены в таблице:

Наименование показателя
№
(согласно утвержденного плана
п/п
ФХД на 2015), тыс.руб.
Выручка от продажи услуг ,
1 прочие доходы
Себестоимость продаж, прочие
2 расходы
3 Валовая прибыль
Управленческие расходы
4
5
6
7

Прибыль (убыток) от продаж
Создание резерва по МФД
Чистая прибыль (убыток)

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

2015
план

факт

выполнение %

12 068,15

16 878,00

140

6 772,47

6 700,00

99

5 295,68

10 178,00

192

5 246,11

4 930,00

94

49,57

5 248,00

193

1 585,00

5 763,00

364

-1 535,43

228,00

168

162 964,57

301 914,00

185

0,00

0,00

0,00

9. Сведения об изменении уставного капитала
Зарегистрированный Уставный капитал АО «МФО ПЦРП» (далее –
Общество) на 31.12.2015 составил 297 660 000 (Двести девяносто семь
миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.
В 2015 году уставный капитал Общества был увеличен дважды.
Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края 02.10.2014 № СЭД-03-01-08-326 принято решение об
Увеличении уставного капитала Общества на 45 496 000 (Сорок пять
миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) рублей путем дополнительного
размещения обыкновенных именных бездокументарных акций.
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано
Уральским главным управлением Центрального банка Российской
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Федерации за государственным регистрационным номером 1-03-56919-D002D от 27.11.2014 г.
03.07.2015 г. Уральским главным управлением Центрального банка
Российской Федерации зарегистрирован отчет об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг за государственным регистрационным номером 1-0356919-D-002D от 17.11.2015 г.
Количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске составляло
188 (сто восемьдесят восемь) штук, фактическое количество размещенных
ценных бумаг - 188 (сто восемьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью
242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей каждая.
23.07.2015 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г.Перми осуществлена государственная регистрация
зарегистрированы изменения в Устав Общества, при этом уставный капитал
Общества составил 165 528 000 (Сто шестьдесят пять миллионов пятьсот
двадцать восемь тысяч) рублей, разделен на 684 (Шестьсот восемьдесят
четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей каждая
Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края от 16.07.2015 № СЭД-03-01-08-186 принято решение
об увеличении уставного капитала Общества на 132 132 000 рублей путем
дополнительного размещения обыкновенных именных бездокументарных
акций.
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано
Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации
государственный регистрационный номер 1-03-56919-D-003D от 17.08.2015 г.
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг,
зарегистрирован Уральским главным управлением Центрального банка
Российской Федерации 18.11.2015 г. за государственным регистрационным
номером 1-03-56919-D-003D от 17.11.2015 г. Количество подлежавших
размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением
об их дополнительном выпуске составляло 546 (пятьсот сорок шесть) штук,
фактическое количество размещенных ценных бумаг - 546 (пятьсот сорок
шесть) штук, номинальной стоимостью 242 000 (Двести сорок две тысячи)
рублей каждая.
22.12.2015 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г.Перми осуществлена государственная регистрация
изменений в Устав Общества, при этом уставный капитал Общества составил
297 660 000 (Двести девяносто семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч)
рублей, разделен на 1230 (Одна тысяча двести тридцать) обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 242 000 (Двести
сорок две тысячи) рублей каждая
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10. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
В 2015 году акционером Общества на основании приказа
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края от 06.04.2015 г. №СЭД-03-01-08-113 «О решениях годового общего
собрания акционеров АО «МФО ПЦРП»» принято решение не выплачивать
дивиденды по результатам деятельности Общества за 2014 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 2015 году 128 714 рублей.

12. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2015 году Обществом были совершены сделки, признаваемые
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
- участие АО «МФО ПЦРП» в саморегулируемой организации Союз
микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие».
Одобрение
сделки:
приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от 22.10.2015 №СЭД-0301-08-291.
оплата
членских
взносов
в
Ассоциацию
«Прикамский
микрофинансовый центр». Одобрение сделки: приказ Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от
11.02.2015 г. № СЭД -03-01-08-28.

13. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иные сделки
В 2015 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:
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- на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 61 день. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 10.04.2015 № СЭД-03-01-08-92;
- на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Открытым акционерным обществом «Россельхозбанк» на срок 91 день.
Одобрение
сделки:
приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от 15.06.2015 № СЭД-0301-08-146;
- на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 15 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 06.07.2015 № СЭД-03-01-08-170;
- на сумму 7 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 20 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 06.07.2015 № СЭД-03-01-08-170;
- на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 30 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 06.07.2015 № СЭД-03-01-08-170;
- на сумму 20 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 30 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 07.08.2015 № СЭД-03-01-08-212;
- на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Россельхозбанк» на срок 20 дней. Одобрение
сделки: приказ Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края от 07.08.2015 № СЭД-03-01-08-212;
- - на сумму 25 000 000 руб. на заключение договора о предоставлении
кредитной линии на срок 3 года 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 03.09.2015 № СЭД-03-01-08-238;
- на сумму 20 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 25 дней. Одобрение сделки:
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приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 10.09.2015 № СЭД-03-01-08-240;
- на сумму 20 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Россельхозбанк» на срок 25 дней. Одобрение
сделки: приказ Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края от 10.09.2015 № СЭД-03-01-08-240;
- на сумму 15 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 35 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 29.10.2015 № СЭД-03-01-08-296;
- на сумму 12 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 20 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 29.10.2015 № СЭД-03-01-08-296;
- на сумму 25 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Россельхозбанк» на срок 90 дней. Одобрение
сделки: приказ Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края от 29.10.2015 № СЭД-03-01-08-296;
- на сумму 20 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Россельхозбанк» на срок 60 дней. Одобрение
сделки: приказ Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края от 29.10.2015 № СЭД-03-01-08-296;
- на сумму 80 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 58 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 05.11.2015 № СЭД-03-01-08-302;
- на сумму 20 000 000 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 05.11.2015 № СЭД-03-01-08-302;
- на сумму 10 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 35 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 05.11.2015 № СЭД-03-01-08-302;
- на сумму 30 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Россельхозбанк» на срок 29 дней. Одобрение
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сделки: приказ Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края от 04.12.2015 № СЭД-03-01-08-321;
- на сумму 20 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 20 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 31.12.2015 № СЭД-03-01-08-358;
- на сумму 30 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 30 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 31.12.2015 № СЭД-03-01-08-358;
- на сумму 35 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Газпромбанк» на срок 45 дней. Одобрение сделки:
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 31.12.2015 № СЭД-03-01-08-358;
- на сумму 65 000 000 руб. на заключение договора (сделки) по
поддержанию минимального неснижаемого остатка на расчетном счете с
Акционерным обществом «Россельхозбанк» на срок 90 дней. Одобрение
сделки: приказ Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края от 31.12.2015 № СЭД-03-01-08-358

14. Перспективы развития Общества
Перспективы развития Общества определены Стратегией развития
Общества на 2014-2018 гг (утверждена приказом Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от
31.07.2014г. № СЭД-03-01-08-244 (в редакции приказа от 30.10.2014 г.
№ СЭД-03-01-08-348)
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) –
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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;
- увеличение размера микрозайма с 29.03.2016 года (в соответствии с
нормами федерального законодательства);
- установление диапазона процентных ставок в льготной нише,
соответствующей деятельности организации социального бизнеса.
- заключение Соглашения с многофункциональным центром для
обеспечения доступности подачи заявок предпринимталям.
14.2. Увеличение активного портфеля микрозаймов и качества
клиентской базы:
- увеличение капитализации АО «МФО ПЦРП» за счет привлечения
государственного финансирования (увеличение капитализации Общества в
2016 году до 448,25 млн. руб., в 2017 году до 598,05 млн.руб., в 2018 году до
744,7 млн.руб.) и привлечение коммерческого финансирования (привлечение
кредитной линии «МСП- банка» в сумме 30-50 млн. руб. 2016 г. и / или
кредитов других банков) с целью увеличения количества предоставляемых
микрозаймов и обеспечения конкурентной борьбы с государственными
микрофинансовыми организациями других субъектов РФ;
- усовершенствование процедуры по работе с просроченной
задолженностью
в досудебном порядке, внедрение автоматизации
контролинга;
- внедрение стандартов работы службы безопасности, программ
оперативной проверки клиентов, например, «Контур –фокус», «Спарк –
интерфакс».
- снижение риска предоставления микрозаймов путем введения
ограничения суммы микрозайма в зависимости от вида обеспечения;
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, передача
части функций уполномоченным лицам по упрощенной идентификации
клиентов, открытие фронт-офисов по предоставлению микрозаймов суммой
до 100 тыс. руб..
- взаимодействие с многофункциональными центрами для оказания
услуги по приему документов на базе МФЦ;
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14.4. Построение клиентоориентированной компании «Лицом к
клиенту»:
- разработка и внедрение 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,
внедрение системы онлайн-консультирования, сервиса кредитного
калькулятора и возможности подать заявку через сайт с подключением
дополнительных интерактивных сервисов и высокотехнологичных продуктов.
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 АО «МФО
ПЦРП»;
- 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.
- привлечение финансирования добросовестных микрофинансовых
организаций
края
(в
т.ч.
муниципальных
фондов
поддержки
предпринимательства).
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:
- обеспечение доступности финансовых ресурсов путем еженедельного
дистанционного видеоконсультирования предпринимателей специалистами
по микрозаймам на сайте www.pcrp.ru через режим видеоконференции в
онлайн режиме.
- удобный просмотр статуса заявки на сайте www.pcrp.ru одним кликом
на баннер;
- для обеспечения сохранности движимого имущества, находящегося в
залоге АО «МФО ПЦРП», 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.
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- внедрение системы формирования досье клиента для уменьшения
количества предоставляемых документов для повторных заемщиков, отказ от
запроса документа при возможности его получения в электронном виде.

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 «МФО
ПЦРП» за 2015 год, подтверждена заключением ревизионной комиссии от
11 апреля 2016 г.
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