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1. Общие сведения о Микрокредитной компании "Фонд поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края" 
 

Микрокредитная компания "Фонд поддержки малого предпринимательства Ха-

баровского края" (далее – Фонд) создана решением Совета народных депутатов №241 

от 23 декабря 1992 года. Первоначальное историческое название – "Хабаровский крае-

вой Фонд государственной поддержки предпринимательства".  

На протяжении 28 лет Фонд успешно выполняет задачу по развитию и под-

держке предпринимательства в Хабаровском крае. 

В соответствии с ЕГРЮЛ учредители Фонда:  

- Правительство края в лице министерства имущественных отношений Хаба-

ровского края - 51% (645,5 тыс. рублей); 

- администрация города Хабаровска - 33% (418,6 тыс. рублей);  

- Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства - 7,9% (100 тыс. 

рублей); 

- закрытое акционерное общество "Страховая компания "Колымская" - 3,2% 

(40 тыс. рублей); 

- закрытое акционерное общество "Рэдком" - 2,5% (31,5 тыс. рублей);  

- открытое акционерное общество "Дальлесстрах" - 2,4% (30 тыс. рублей). 

С 22 марта 2019 года в связи со вступлением в силу распоряжения Правитель-

ства Хабаровского края № 196-рп от 13.03.2019 в состав учредителей Фонда включено 

министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края, 

на которое возложена обязанность осуществлять полномочия учредителя от имени 

Хабаровского края. 

В период с 2009 по 2011 гг. Фонд, наряду с предоставлением займов, осуществ-

лял программу предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства перед коммерческими банками и аккумулировал сред-

ства для этих целей. 

После регистрации в декабре 2011 года Гарантийного Фонда Хабаровского 

края, как самостоятельного юридического лица, Правлением Фонда было принято ре-

шение о прекращении реализации мероприятий финансовой поддержки по предостав-

лению поручительств (гарантий) по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Средства, полученные из бюджетов всех уровней на реализа-

цию программы гарантий, в течение 2012 – 2016 года были переданы в Гарантийный 

Фонд Хабаровского края. 

В связи с окончанием программы гарантий Фонд поддержки вернул Гарантий-

ному Фонду свободные от обязательств денежные средства  в размере 3,192 млн. руб.  

Регрессионная дебиторская задолженность, образовавшаяся в связи с погашени-

ем Фондом обязательств перед банками-кредиторами по неисполненным обязатель-

ствам предпринимателей, и предъявлением исковых требований Фондом поддержки к 

недобросовестным заемщикам, в соответствии с принятым решением Правления Фон-

да № 198 от 28.10.2016 была списана на забалансовые счета бухгалтерского учета в 

размере 6,496 млн. рублей. 

В течение 2020 года в рамках исполнительного производства по программе га-

рантий была взыскана и перечислена в Гарантийный Фонд Хабаровского края регрес-

сионная задолженность недобросовестных заемщиков в сумме 880 188,53 рублей. На 

31.12.2020 регрессионная дебиторская задолженность на забалансовых счетах бухгал-

терского учета Фонда составила 4,593 млн. рублей. 

В соответствии с требованиями законодательства в 2011 году Фонд внесен в Ре-

естр микрофинансовых организаций (запись в Реестре за номером 6110827 000986 от 

28.12.2011).  
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В соответствии с требованиями ч.1 ст. 8 Федерального закона № 223-ФЗ от 

13.07.2015 "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" с 2016 

года Фонд является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых 

организаций "Микрофинансирование и развитие" (регистрационный номер в реестре 

членов СРО "МиР" 27000313 от 27.01.2016). 
В начале 2017 года в соответствии с изменениями Федерального закона от 

02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-

зациях" Фонд переименован в Микрокредитную компанию "Фонд поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края" (сокращенное наименование – МКК ФПМП 

ХК, а с 19.02.2021 – МКК Фонд ПМП ХК). Данные изменения в наименовании зареги-

стрированы в установленном законом порядке в Инспекции Федеральной налоговой 

службы по Центральному району города Хабаровска. 

Микрокредитная компания "Фонд поддержки малого предпринимательства Ха-

баровского края" является участником государственной программы Хабаровского края 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае".  

Ответственными исполнителями программы являются: 

- 2013 – 2018 гг. – министерство экономического развития Хабаровского края; 

- 2019 – 2024 гг. – министерство инвестиционного развития и предпринима-

тельства Хабаровского края. 

В 2019 году Микрокредитная компания "Фонд поддержки малого предпринима-

тельства Хабаровского края" распоряжением губернатора Хабаровского края отнесена 

к ведению министерства инвестиционного развития и предпринимательства Хабаров-

ского края. 

С начала 2018 года Фонд осуществил полноценный переход на ведение бухгал-

терской отчетности по отраслевым стандартам (ОСБУ) и учет операций своей дея-

тельности в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета (ЕПС), разра-

ботанный Центральным банком Российской Федерации. 

Деятельность Фонда в 2020 году, как и ранее, заключалась в содействии развития 

и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства Хабаровско-

го края путем предоставления микрозаймов по пониженным процентным ставкам. 

2020 год стал сложным испытанием как для предпринимателей, так и для Фон-

да. В связи с распространением во всем мире новой коронавирусной инфекции COVID 

-19 Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. 

В целях локализации и снижения скорости распространения вируса в России 

были введены ограничения, связанные с перемещением населения. Это оказало нега-

тивные последствия на бизнес практически во всех отраслях. Во многих регионах был 

объявлен режим повышенной готовности. 

Правительство Российской Федерации и региональные власти для преодоления 

последствий выделили для поддержки бизнеса значительные денежные средства, а 

также внесли в нормативно-правовые акты ряд изменений, направленных на поддерж-

ку предпринимателей. 

В июне 2020 году Фонд получил из краевого и федерального бюджетов 230,9 

млн. рублей для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предприниматель-

ства Хабаровского края, осуществляющих деятельность в условиях ограничений, свя-

занных с пандемией. Денежные средства были освоены за четыре месяца. 

Для предпринимателей был разработан специальный продукт "АнтиCovid" со 

сниженными процентными ставками от 1 % до 4,25 % годовых. Помимо льготного 

микрозайма, Фонд проводил реструктуризацию договоров микрозайма заемщикам, ко-

торые не могли справиться с долговой нагрузкой. 

20 мая 2020 года Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед", оператор проекта "Са-

халин-1", от имени Консорциума заключила договор с Фондом, предметом которого 

является безвозмездное предоставление и последующее использование денежных 
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средств в сумме 3,5 млн. рублей.  Предоставленные денежные средства являлись целе-

вым пожертвованием на финансирование деятельности малого бизнеса в Ульчском 

районе Хабаровского края, где компания эксплуатирует нефтеотгрузочный терминал в 

поселке Де-Кастри. Денежные средства, полученные в рамках заключенного договора 

пожертвования, освоены Фондом в полном объеме согласно установленным целям.  

Начиная с 2020 года Фонд начал активно сотрудничать с банками-партнерами, 

такими как: ПАО "Сбербанк" и ПАО "ВТБ", благодаря чему у предпринимателей края 

есть возможность на бесплатной основе через офис Фонда без обращения в соответ-

ствующие банки: 

- открыть расчетные счета в ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ"; 

- зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность в форме индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица посредством электронной плат-

формы банка ПАО "Сбербанк". 

В сентябре 2020 года Фондом запущен личный кабинет. Новый интернет ресурс 

предоставляет возможность клиентам без непосредственного обращения в офис Фонда 

подать заявку на микрозаём. Удобный интерфейс позволяет предпринимателям само-

стоятельно выбрать программу финансирования, получить актуальную информацию 

по сделке, а также отследить все этапы ее прохождения. Действующие клиенты  Фон-

да могут отслеживать изменения графика платежей после выдачи микрозайма, пред-

ставлять отчетные документы, запрашивать необходимые документы, справки и др. За 

четыре месяца работы личного кабинета в 2020 году поступило 47 заявок. 

 

2. Программы микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края 
 

Предоставление льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпри-

нимательства Хабаровского края (далее также – СМСП) в 2020 году осуществлялось за 

счет бюджетных средств, переданных Фонду в течение ряда лет на реализацию меро-

приятий краевых (государственных) программ "Развитие и поддержка малого пред-

принимательства на 2001-2003/ 2004-2006/ 2007-2009/ 2010-2012/ 2013-2024 годы", а 

также за счет средств субсидий, выделенных Фонду из федерального и краевого бюд-

жетов в 2020 году в целях минимизации негативных последствий для СМСП Хабаров-

ского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.   

Программы микрофинансирования СМСП в 2020 году реализовывались Фон-

дом в соответствии с внутренними нормативными документами: 

- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программе "Мик-

розаём АнтиCOVID"; 

- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программам 

"Старт", "Стандарт", "Развитие"; 

- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программе "Мик-

розаём Старт-на-Онлайн"; 

- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программе "Мик-

розаём Экспресс"; 

- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программе "Мик-

розаём Тендерный"; 
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- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программе "Мик-

розаём Сельскохозяйственный"; 

- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программе "Мик-

розаём Рефинансирование"; 

- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программе "Мик-

розаём Экспорт"; 

- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программе "Мик-

розаём Моногород"; 

- Положением "О порядке и об условиях предоставления микрозаймов субъек-

там малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" по программе "Мик-

розаём Дальневосточный". 

3. Итоги работы Фонда по предоставлению микрозаймов за 2020 год 

3.1. Предоставление микрозаймов субъектов МСП в 2020 году 
По состоянию на 31.12.2020 общий размер финансовых активов, предназначен-

ных для предоставления льготных микрозаймов, составил 743,32 млн. рублей (в т.ч. 

230,94 млн. руб. – средства субсидий из федерального и краевого бюджетов, предо-

ставленных Фонду в 2020 году на цели оказания поддержки СМСП Хабаровского края 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19). Эффектив-

ность размещения денежных средств в микрозаймы составила 92 % (рис.1). 
 

Рисунок 1

 
За 2020 год Фондом:  

- оказано 4514 консультаций предпринимателям края по услугам Фонда; 

- открыто 3 расчетных счета предпринимателям в ПАО "ВТБ"; 

- через электронную платформу ПАО "Сбербанк" зарегистрировано 3 СМСП 

(2 – в форме индивидуальных предпринимателя и 1 – в форме общества с ограничен-

ной ответственностью); 

- принято 523 заявки на микрозаймы на общую сумму 780 млн. рублей; 

- рассмотрено 509 заявок СМСП на получение микрозайма на общую сумму 

760 млн. рублей; 

- выдано 433 микрозайма СМСП на общую сумму 612 млн. рублей, что на 42% 

больше аналогичного показателя в 2019 г. (рис.2).  
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Рисунок 2 

 

 

                                     
 

Средний размер выданных микрозаймов в 2020 году составляет 1,4 млн. рублей 

(таблица 1). 

Выданные микрозаймы в разрезе сумм (2020 год) 
                                    Таблица 1 

Сумма микрозайма, руб. 
Кол-во микро-

займов, ед. 

Объем выданных 

микрозаймов, руб. 

Средняя сумма 

микрозайма, руб. 

до 300 000 (включительно) 26 5 956 500,00 229 096,15 

свыше 300 000 до 700 000  113 57 258 511,93 506 712,49 

свыше 700 000 до 1 500 000 98 109 143 598,86 1 113 710,19 

свыше 1 500 000 до 2 000 000 140 274 147 452,14 1 958 196,09 

свыше 2 000 000 до 3 000 000 50 142 858 536,74 2 857 170,73 

свыше 3 000 000 до 5 000 000 6 23 126 955,13 3 854 492,52 

ВСЕГО 433 612 491 554,80 1 414 530,15 

 

В разрезе сумм выданных микрозаймов наибольшую долю в общем объеме и в 

общем количестве выдач составляют микрозаймы, выданные СМСП в размере от 

1 500 000 до 2 000 000 рублей (рис.3). 
 

 

Рисунок 3 
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В целях развития и устойчивого функционирования малого и среднего пред-

принимательства в Хабаровском крае Фонд предоставляет льготные микрозаймы 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в г. Хабаровске, г. Комсомольске-

на-Амуре и 17 районах Хабаровского края (таблица 2).  

 

Статистика предоставленных микрозаймов на территории Хабаровского края в 

2019-2020 гг. (с разбивкой по годам) 
Таблица 2 

Наименование городского 

округа/района 

Выданные микрозаймы в 

2019 году 

Выданные микрозаймы в 

2020 году 

кол-во, ед. сумма, руб. кол-во, ед. сумма, руб. 

Аяно-Майский район - - 1 980 000 

Ванинский район 5 2 600 000 8 13 597 900 

Верхнебуреинский район 21 20 473 920 12 10 110 000 

Вяземский район 3 1 600 000 5 4 550 000 

Амурский район 11 8 060 000 22 32 535 720 

Бикинский район 6 11 650 000 12 10 500 000 

г. Комсомольск-на-Амуре 54 56 420 000 70 83 661 148,67 

Комсомольский район 4 4 000 000 4 9 100 000 

Николаевский район 12 10 110 000 6 9 950 000 

Советско-Гаванский район 14 29 900 000 18 36 449 955,13 

г. Хабаровск 162 206 882 828,84 205 309 146 831 

Хабаровский район 15 27 470 000 22 38 920 000 

Нанайский район 9 13 900 000 2 2 320 000 

Охотский район 4 4 100 000 5 10 260 000 

район имени Лазо 25 28 801 000 22 21 980 000 

Солнечный район 4 1 780 000 7 9 230 000 

Ульчский район 1 300 000 10 8 200 000 

Район им. П. Осипенко 1 1 700 000 1 300 000 

Тугуро-Чумиканский район - - 1 700 000 

ВСЕГО 351 429 747 748,84 433 612 491 554,80 

 

Как и в предыдущие периоды, наибольшая доля выданных микрозаймов (по 

сумме выдач) приходится на СМСП, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность в городе Хабаровске, за 2020 год этот показатель составляет 50%, что выше 

показателя предыдущего года на 2%.  

Объем доли выданных микрозаймов в 2020 г. СМСП, осуществляющим дея-

тельность в г. Комсомольске-на-Амуре, увеличился по сравнению с предыдущим пе-

риодом на 1 %.  

На фоне увеличения доли выдач микрозаймов в 2020 г. субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

в г. Хабаровске и в г. Комсомольске-на-Амуре, наблюдается снижение доли выдач в 

Нанайском районе (на 2%), районе имени Лазо (на 3%), Верхнебуреинском районе (на 

3%).  

В 2020 году Фондом выдано 10 микрозаймов на сумму 8,2 млн. руб. СМСП, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в Ульчском районе (в 2019 г. 

выдан 1 микрозаем на сумму 300 тыс. рублей).  

Микрозаймы субъектам МСП Ульчского района предоставлены Фондом в от-

четном периоде за счет бюджетных средств, а также за счет средств, являющихся це-

левым пожертвованием Компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" для финансирования 

малого бизнеса в Ульчском районе. 
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Структура объема выданных Фондом микрозаймов в 2020 году субъектам мало-

го и среднего бизнеса в разрезе районов осуществления предпринимательской дея-

тельности представлена на рисунке 4.  
Рисунок 4 

 
 

В 2020 году, помимо действующих 9 программ по микрозаймам, для СМСП 

Фондом разработано еще три программы. 

В целях устранения кассового разрыва субъектов МСП разработана программа 

"Микрозаём Экспресс", предусматривающая снижение долговой нагрузки СМСП за 

счет погашения действующих обязательств перед поставщиками. 

На фоне негативного действия на предпринимательскую деятельность режима 

повышенной готовности, введенного в крае в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-19, Фондом разработаны еще две программы: 

Программа "Микрозаём Старт-на-Онлайн", предусматривающая финансовую 

поддержку СМСП, готовых перевести свою предпринимательскую деятельность в 

формат онлайн. 

Программа "Микрозаём АнтиCOVID", направленная на развитие и поддержку 

СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции COVID-19, путем предоставления льготных микрозаймов субъектам 

МСП с льготными условиями рассмотрения заявок субъектов МСП, а именно: 

- максимальная процентная ставка по договору микрозайма – не более ключевой 

ставки Банка России; 

- рассмотрение заявки на предоставление микрозайма – не более 1 рабочего дня; 

- упрощены требования к заявителю – субъекту МСП в части кредитной исто-

рии, задолженности по налогам и сборам, задолженности по заработной плате, допу-

щены отрасли с подакцизными ОКВЭД. 

Таким образом, в 2020 году Фонд предоставлял микрозаймы субъектам МСП в 

разрезе двенадцати действующих в отчетном периоде программ предоставления мик-

розаймов (табл.3). 
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Выданные микрозаймы в разрезе программ  (2020 год) 
Таблица 3 

Программа микрозайма 
Количество микрозай-

мов, шт. 

Объем выданных микрозаймов, 

руб. 

АнтиCOVID 319 449 975 130,00 

Стандарт 61 71 033 400,00 

Развитие 23 55 100 000,00 

Рефинансирование 9 20 686 744,80 

Старт 9 5 450 000,00 

Моногород 5 4 705 000,00 

Сельскохозяйственный 1 2 000 000,00 

Тендерный 2 1 441 280,00 

Экспресс 2 1 000 000,00 

Дальневосточный 1 1 000 000,00 

Старт-на-Онлайн 1 100 000,00 

Экспорт 0 0,00 

ВСЕГО 433 612 491 554,80 

 

В виду сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуации, микрозаём по 

программе "Экспорт" оказался невостребованным, а также наибольшая доля выданных 

микрозаймов пришлась на программу "АнтиCOVID" (73%), наименьшая (менее 1%) – 

на программы "Сельскохозяйственный", "Тендерный", "Экспресс", "Дальневосточ-

ный", "Старт-на-Онлайн" (рис.5). 

 

 
Рисунок 5 

 

 
 

 

 

Как и в прошлые периоды, за 2020 год наибольшая доля выданных микрозаймов 

приходится на СМСП, зарегистрированных в форме индивидуальных предпринимате-

лей (рис. 6). 
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Рисунок 6  

 
 

 

За отчетный год микрозаймы предоставлялись СМСП, занятым в различных 

сферах экономической деятельности (таблица 4). 

 

Выданные микрозаймы в разрезе видов предпринимательской деятельно-

сти (2020 год) 

 
Таблица 4 

Виды экономической дея-
тельности 

Количество микрозаймов, шт. 
Объем микрозаймов,  млн. 

руб. 

Розничная торговля 147 196 

Оптовая торговля 47 70 

Производство 44 65 

Транспортные услуги 27 58 

Сельское хозяйство 35 57 

Строительство 34 44 

Бытовые услуги 17 17 

Другое
1
 82 105 

ВСЕГО 433 612 

 

Основная доля выданных микрозаймов приходится на СМСП, занятых в сфере 

розничной торговли (от общего количества - 34%, от общей суммы выдач – 32%), 

наименьшая доля выдач приходится на СМСП, занятых в сфере предоставления быто-

вых услуг (4 % и 3 % соответственно), рис.7. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1
 Субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в иных сферах деятельности (арендная, ре-

кламная, туристическая, врачебная, полиграфическая, образовательная и пр.) 
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Рисунок 7 

 
 

В разрезе сроков предоставления микрозаймов наибольшую долю составляют 

микрозаймы, выданные на срок от 13 до 24 мес. (рис.8). 
Рисунок 8 

 
 

 

В процессе реализации своих проектов СМСП, получившими займы в 2020 году, 

ожидается создание 305 и сохранение 2 747 рабочих мест.  

Средства, размещенные в микрозаймы, направлены субъектами малого и среднего 

предпринимательства на: 

- приобретение основных средств; 

- пополнение оборотных средств; 

- исполнение/обеспечение контрактов, заключенных по результатам проведения 

конкурсов, аукционов, запроса котировок; 

- погашение действующих финансовых обязательств перед кредитными органи-

зациями (рефинансирование); 

- выплата заработной платы сотрудникам и/или погашение задолженности по за-

работной плате перед сотрудниками; 
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- запуск новых проектов; 

- первый взнос (авансовый платеж), предусмотренный договором лизинга обо-

рудования/транспортного средства; 

- создание, приобретение, разработка, обслуживание мобильного приложения, 

интернет-магазина; 

- устранение кассового разрыва. 

3.2. Финансирование проектов начинающих предпринимателей в 2020 году 

В 2020 г. профинансировано 24 проекта вновь зарегистрированных и действу-

ющих менее 1 (одного) года СМСП (начинающие предприниматели) на сумму 12,1 

млн. рублей, что составляет 2% от общего объема выдач и 6% - от общего количества 

предоставленных микрозаймов в отчетном году (рис.9). 
 

Рисунок 9 

 
 

 

По итогам 2020 года льготное финансирование предоставлено начинающим 

СМСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в г. Хабаровске, г. 

Комсомольске-на-Амуре и 5 районах края (таблица 5). 

Средняя сумма микрозаймов, выданных в 2020 году начинающим предприни-

мателям, составляет 505 тыс. рублей.  

 

Выданные микрозаймы начинающим СМСП (2020 год) 
Таблица 5 

Город/ район Количество, ед. Сумма, руб. 
Средний размер 

микрозайма, руб. 

г. Хабаровск 11 5 810 000 528 182 

Верхнебуреинский район 5 1 860 000 372 000 

г. Комсомольск-на-Амуре 4 2 000 000 500 000 

Тугуро-Чумиканский район 1 700 000 700 000 

Николаевский район 1 650 000 650 000 

Амурский район 1 600 000 600 000 

Бикинский район 1 500 000 500 000 

ВСЕГО 24 12 120 000 505 000 
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48 % объема микрозаймов, предоставленных в 2020 году начинающим пред-

принимателям, приходится на субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в г. Хабаровске, рис. 10. 

 
Рисунок 10 

 
По сравнению с 2019 годом в структуре совокупного портфеля выдач микро-

займов в отчетном периоде объем предоставленных микрозаймов начинающим субъ-

ектам МСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в г. Хабаровске, 

снизился на 22% за счет увеличения выдач начинающим субъектам МСП, осуществ-

ляющим деятельность в г. Комсомольске-на-Амуре (на 13 %), в районах края – на 2%. 

Выдачи микрозаймов начинающим предпринимателям в 2020 г. осуществля-

лись по следующим программам: 

- "АнтиCOVID" (выдано 12 микрозаймов на сумму 5,47 млн. рублей); 

- "Старт" (выдано 9 микрозаймов на сумму 5,45 млн. рублей); 

- "Моногород" (выдано 3 микрозайма на сумму 1,2 млн. рублей). 

В отличие от прошлого отчетного периода в 2020 году структура объема вы-

данных микрозаймов начинающим субъектам МСП в разрезе видов экономической 

деятельности – дифференцирована (рис. 11). Тогда как в 2019 году наибольшая доля 

приходилась на предпринимателей, осуществляющих деятельность в области рознич-

ной торговли (45%). 
Рисунок 11 
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43 % выдач (9 микрозаймов на сумму 5,2 млн. рублей) в 2020 году приходится на 

субъекты МСП, начинающих предпринимательскую деятельность в прочих областях, 

таких как: 

- салоны красоты (выдано 2 микрозайма на сумму 950 тыс. рублей); 

- фитнес-центры (выдан 1 микрозаём на сумму 700 тыс. рублей); 

- образовательная деятельность (выдан 1 микрозаём на сумму 700 тыс. рублей); 

- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (выдан 1 

микрозаём на сумму 650 тыс. рублей); 

- деятельность почтовой связи (выдан 1 микрозаём на сумму 700 тыс. рублей); 

- зрелищно-развлекательная деятельность (выдан 1 микрозаём на сумму 300 тыс. 

рублей); 

- аренда (выдано 2 микрозайма на сумму 1,2 млн. рублей). 

По мере реализации своих бизнес-проектов начинающие предприниматели пред-

полагают создать 16 и сохранить 17 рабочих мест. 

3.3. Отказы в предоставлении микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2020 году 

В 2020 году из 509 рассмотренных заявок на микрозаймы по 51 заявке было от-

казано в предоставлении микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-

тельства края (доля отказов в анализируемом периоде составила 10%, что на 5% ниже 

показателя предыдущего периода, рис. 12). 
 

Рисунок 12 

 
 

Наибольшая доля отказов за 2020 год приходится по причинам недостаточной 

платежеспособности СМСП (65%), рис. 13. 
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Рисунок 13 

 
 

21% отказов – в связи с  наличием у СМСП (в том числе у руководителей, учре-

дителей СМСП (участников, акционеров, членов и т.п. лиц (физических, юридиче-

ских)), являющихся бенефициарными владельцами СМСП) нарушений порядка и 

условий пользования займами, микрозаймами, выданными Фондом ранее, и (или) 

иными кредитными обязательствами перед сторонними лизинговыми, микрофинансо-

выми, кредитными организациями/кооперативами.  

6% отказов связано с  невыполнением условий предоставления микрозаймов 

(например, неподписание заявителем договора микрозайма в связи с непредставлени-

ем необходимых документов и (или) необходимого обеспечения в виде поручитель-

ства, залогового обеспечения и пр.).  

8% отказов приходится по комбинированным причинам, включающих в себя 

две и более причины, среди которых:  

- недостаточная платежеспособность СМСП; 

- отрицательная кредитная история СМСП; 

- наличие в отношении СМСП подтвержденных обстоятельств, способных нега-

тивно повлиять на финансовое состояние СМСП; 

- СМСП, выплачивающие заработную плату работникам ниже размера мини-

мальной заработной платы, установленной на территории Хабаровского края. 

4. Структура портфеля микрозаймов Фонда по состоянию на 

31.12.2020 г. 

На 31.12.2020 г. портфель Фонда составил 759 активных микрозаймов с остат-

ком ссудной задолженности по основному долгу 685 254 254,61 рублей.  

По итогам 2020 года портфель микрозаймов Фонда по сравнению с предыду-

щим отчетным периодом: 

- увеличился на 16% по количеству микрозаймов; 

- увеличился на 44% по объему задолженности; 

- увеличился на 17% по количеству заемщиков. 

Такой рост портфеля связан с получением в 2020 году субсидий в размере 

230,94 млн. рублей, предоставленных из федерального и краевого бюджетов на цели 

оказания поддержки субъектов МСП Хабаровского края в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

К концу 2020 года в структуре портфеля микрозаймов по видам экономической 

деятельности СМСП основная доля, по-прежнему, приходится на СМСП, которые 



 

17 

 

осуществляют деятельность в сфере розничной торговли (247 микрозаймов в объеме 

29% от ОСЗ всего портфеля).  В разрезе остальных видов экономической деятельности 

СМСП – портфель микрозаймов Фонда в основном дифференцирован сбалансирован-

но (рис.14). 
Рисунок 14 

 
 

 

* Субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в иных сферах деятельности (аренд-

ная, рекламная, туристическая, врачебная, полиграфическая, образовательная и пр.) 

 

На 31.12.2020 г. в портфеле Фонда доля объема микрозаймов СМСП краевого 

центра составила 49%; доля микрозаймов СМСП других территорий края – 51%, из 

них 13% приходится на микрозаймы субъектам МСП, осуществляющим деятельность 

на территории г. Комсомольска-на-Амуре (рис. 15). 
Рисунок 15 
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В разрезе сроков предоставленных микрозаймов основная доля на 31.12.2020 г. 

приходится на микрозаймы, предоставленные на срок от 13 до 24 месяцев (456 микро-

займов в объеме 60% от ОСЗ всего портфеля) (рис. 16).  
Рисунок 16 

 
Необходимо отметить, что в предыдущие отчетные периоды наибольшая доля в 

структуре портфеля в разрезе сроков предоставленных микрозаймов приходилась на 

микрозаймы, выданные на срок от 25 до 36 мес. (в 2019 г. – 66%).  

Однако в связи со сложившейся в течение 2020 года эпидемиологической ситу-

ацией и введением в крае режима повышенной готовности, Фонд, в соответствии с 

нормативными требованиями, предоставлял микрозаймы на срок не более 2 (двух) лет, 

что кардинально повлияло на изменение доли в структуре портфеля в разрезе сроков 

предоставленных микрозаймов на 31.12.2020.  

Также в связи с действием в крае режима повышенной готовности, Фондом на 

основании заявлений заемщиков, по действующим микрозаймам был увеличен макси-

мальный срок –  до 60 мес., остаток ссудной задолженности которых составляет на 

31.12.2020 в структуре общего объема портфеля – 1%. 

В структуре совокупного портфеля микрозаймов на 31.12.2020 г. в разрезе про-

грамм предоставления микрозаймов наибольшая доля приходится на программу 

"АнтиCovid" (от общего количества и объема ОСЗ), рис.17-18. 
Рисунок 17 
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Рисунок 18 

 
 

Наибольшая доля в структуре портфеля микрозаймов, приходящаяся на про-

грамму "АнтиCovid", связана с актуальностью программы в 2020 году, а именно – 

специальных условий программы, разработанных Фондом для субъектов МСП, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность в условиях действующего в крае 

режима повышенной готовности. 

В разрезе субъектов малого предпринимательства, получивших льготные мик-

розаймы Фонда, основная доля приходится на индивидуальных предпринимателей – 

64 % от общего количества субъектов МСП в портфеле, и – 57% от общего объема 

ОСЗ (рис. 19). 

 
Рисунок 19 

 
 

По состоянию на 31.12.2020 количество микрозаймов, предоставленных 

начинающим субъектам МСП, составляет: 

- в структуре совокупного портфеля микрозаймов Фонда – 65 займов (9 % от 

общего количества микрозаймов в портфеле); 

- в составе портфеля просроченной задолженности – 7 шт. (20 % от общего ко-

личества просроченных микрозаймов). 
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Остаток задолженности по микрозаймам, предоставленных начинающим СМСП, 

в общем портфеле микрозаймов на 31.12.2020 составляет 3 % (19,4 млн. руб.), а в 

составе портфеля просроченной задолженности – 9 % (1,9 млн. руб.), рис. 20. 
Рисунок 20 

 

    
 

На протяжении ряда лет качество портфеля микрозаймов Фонда остается ста-

бильно хорошим (рис. 21).  
Рисунок 21 

 
 

Показатель риска портфеля (удельный вес проблемной задолженности2 по ос-

новному долгу в общем объеме кредитного портфеля) на 31.12.2020 составил 2,6% 

при нормативном значении - не более 12%3.  

Работа с проблемной задолженностью в Фонде проводится на постоянной осно-

ве в соответствии с внутренним Положением Фонда по работе с просроченной и про-

                                                 
2
 Просроченная задолженность по основному долгу сроком более 30 календарных дней. 

3
 Установлен Приказом Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125 "Об утверждении 

Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", и, требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства" (Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125)   
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блемной задолженностям, а также с соблюдением требований Внутреннего стандарта 

по работе с просроченной задолженностью Саморегулируемой организации Союз 

микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и Развитие" (далее – СРО 

"МиР") от 05.09.2019. 

В целях обеспечения возврата целевых средств для реализации программы мик-

рофинансирования Фонд осуществляет взыскание проблемной задолженности в су-

дебном  порядке. За 2020 год Фондом подано в суды общей юрисдикции восемь иско-

вых заявлений и два заявления в Арбитражный суд Хабаровского края о включении 

требований Фонда в реестр требований кредиторов. По всем поданным заявлениям су-

дами приняты решения в пользу Фонда, в том числе заключено два мировых соглаше-

ния. По вынесенным в пользу Фонда решениям ведутся исполнительные производ-

ства.  

По итогам 2020 года вследствие принятых мер взыскано 64% (7 млн. рублей) 

проблемной задолженности. Списано безнадежной к взысканию задолженности на ос-

новании постановлений об окончании исполнительного производства в связи с невоз-

можностью взыскания – 0,1% проблемной задолженности (13 тыс. рублей – начислен-

ные и признанные проценты). 

На 31.12.2020 в Фонде остаток проблемной задолженности заемщиков состав-

ляет 4 млн. рублей (в том числе ОСЗ=2,9 млн. рублей, что составляет 0,4% от общего 

портфеля микрозаймов). 

На протяжении ряда лет Фонд проводит реструктуризацию договоров микро-

займа в связи с ухудшением финансового состояния заемщиков.  

В 2020 году в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 

стране и в крае, а вследствие – неблагоприятной обстановки для предпринимательской 

деятельности в виду введения вынужденных ограничений, Фондом проведена мас-

штабная работа по реструктуризации действующих микрозаймов. 

Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях, признанных 

Правительством РФ наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в ре-

зультате распространения новой коронавирусной инфекции, Фонд предоставлял кре-

дитные каникулы, предусматривающие: 

- приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок до 6 ме-

сяцев; 

- уменьшение размера платежей в течение 6 месяцев. 

Для субъектов МСП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

отраслях, не признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими, но испыты-

вающих финансовые трудности, Фонд, в целях облегчения финансовой нагрузки по 

действующим микрозаймам, предоставлял  реструктуризацию, предусматривающую: 

- изменение графика платежа в части изменения даты платежа; 

- отсрочку платежа по основному долгу (с возможностью отсрочки платежей по 

процентам); 

- снижение суммы платежей по основному долгу; 

- увеличение срока пользования микрозаймом до 60 месяцев. 

Таким образом, в отчетном периоде Фондом проведено 211 реструктуризаций 

по договорам микрозаймов, что в 7,5 раз больше аналогичной работы, проведенной в 

2019 году. 

Наибольшая доля реструктурированных займов в 2020 г., как и в предыдущих 

периодах, приходится на СМСП, осуществляющих деятельность в сфере розничной 

торговли (рис. 22). 
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Рисунок 22  

 
*Субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в иных сферах деятельности (аренд-

ная, рекламная, туристическая, врачебная, полиграфическая, образовательная и пр.) 

 

5. Территориальное продвижение льготного микрофинансирования в 

муниципальных образованиях Хабаровского края 

Фонд проводит необходимую работу по подбору и обучению новых представи-

телей на территориях края. Представители Фонда работают в г. Комсомольске-на-

Амуре и 17 муниципальных районах края, что позволяет субъектам МСП подавать за-

явки на микрозаймы, не покидая своего места жительства и места ведения бизнеса 

(табл.6).  

Действующие представители Фонда 
 Таблица 6 

№ 
п.п 

Наименование единицы инфра-
структуры 

Территория деятельности 

1. 
Восточный территориальный фонд 

поддержки предпринимательства 

1. Советско-Гаванский муниципальный район 

2. Ванинский муниципальный район 

2. 
Южный территориальный фонд под-

держки предпринимательства 

3. Бикинский муниципальный район 

4. Вяземский муниципальный район 

5. Муниципальный район имени Лазо 

3. 
Фонд поддержки малого предприни-

мательства Верхнебуреинского района 
6. Верхнебуреинский муниципальный район 

4. 

Обособленное структурное подразде-

ление Фонда в г. Комсомольске-на-

Амуре  

7. Город Комсомольск-на-Амуре 

8. Амурский муниципальный район  

9. Комсомольский муниципальный район 

5. 
Представители Фонда – физические 

лица 

10. г. Николаевск-на-Амуре 

11. Николаевский муниципальный район 

12. Нанайский муниципальный район 

13. Охотский муниципальный район 

14. Муниципальный район им. П. Осипенко 

15. Солнечный муниципальный район 

16. Аяно-Майский муниципальный район 

17. Тугуро-Чумиканский муниципальный район 

18. Ульчский муниципальный район 
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6. Повышение квалификации сотрудников Фонда 

В соответствии c требованиями законодательства в сфере микрофинансирова-

ния, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма, работы с персональными данными, требованиями отраслевых 

стандартов финансовой отчетности, базового стандарта по управлению рисками в 

МФО, базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организа-

ций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, со-

трудники Фонда проходят на постоянной основе обучения и инструктажи. 

В 2020 г. проведено 21 обучающее мероприятие, в которых приняли участие 20 

сотрудников Фонда. 

 Обучающие мероприятия были направлены на углубленное и своевременное 

изучение и подготовку сотрудников Фонда по направлениям:  

- изменения в трудовом законодательстве (введение электронной трудовой 

книжки); 

- практика применения ОСБУ в НФО (разъяснения Банка России); 

- автоматизация перехода на новый формат отчетности XBRL; 

- охрана труда в МФО; 

- финансовая аналитика, кодекс этики; 

- годовая бухгалтерская отчетность МФО в соответствии с требованиями зако-

нодательства и нормативными актами Банка России, изменения в отчетности МФО; 

- еxcel для финансистов: инструменты и встроенные функции; 

- изменения порядка формирования РВПЗ согласно Указанию Банка России от 

20.01.2020 № 5391-У, расчет РВПЗ; 

- работа с проблемными клиентами; 

- изменения в работе новой программы 1С "Управление МФО и КПК";  

- анализ кредитоспособности предпринимателей;  

- изучение бизнес-процессов в автоматизации;  

- разъяснение требований Приказа Минэкономразвития РФ от 14.03.2019 г. 

№125; 

- практики применения законодательства РФ;  

- инструктаж и обучения работников МФК и МКК, осуществляющих непосред-

ственное взаимодействие с клиентами в соответствии с требованиями Базового стандарта 

защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых 

услуг;  

- управление рисками в МФО; 

- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финан-

сированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в организа-

циях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом; 

- переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники; 

- бухгалтерский учет в соответствии с отраслевыми стандартами; 

- информационная безопасность, профессиональные системы безопасности; 

- организация поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Деятельность по информированию субъектов предприниматель-

ства о программах, действующих в Фонде 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году было 

сокращено количество очных мероприятий. Несмотря на это, представители Фонда 

приняли участие более чем в 10 онлайн мероприятиях окружного, краевого и муници-
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пального масштаба с презентациями и выступлениями о возможностях льготного мик-

рофинансирования.  

В целях проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий 

во второй половине 2020 года в Фонде был введен режим ограниченного посещения 

клиентов, в связи с чем, для предпринимателей Фонд разработал несколько новых 

услуг:  

- обращение через WhatsApp, оперативно задать вопросы, получить консульта-

цию, отправить запрос ( +7 (914) 180-29-03);      

- выездной сбор заявки: осмотр бизнеса и залога (по возможности), помощь в за-

полнении документов по форме Фонда, формирование пакета финансовых и юридиче-

ских документов; 

- видеоконсультация со специалистом Фонда. 

В рамках всемирной недели предпринимательства Фондом была проведена пер-

вая онлайн игра "Бизнес Квиз Плиз!", а также проведена открытая консультация, по-

средством видеоконференции на тему: "Доступность льготного кредитования в райо-

нах Хабаровского края".  

В рамках плана развития бренда "Мой бизнес" Фонд на постоянной основе рас-

ширяет присутствие в социальных сетях центра оказания услуг. Публикуются истории 

успеха предпринимателей, получивших поддержку Фонда, новые продукты и про-

граммы для бизнеса. Представители Фонда проводят прямые эфиры посредством ин-

стаграмм "Мой бизнес" о мерах финансовой поддержки бизнеса. Также в 2020 году 

телеканалами "Губерния" и "Хабаровск" было снято пять репортажей о деятельности 

Фонда. 

При этом продолжается активное информирование предпринимателей через  

официальный сайт fond27.ru. Публикуется вся информация по работе Фонда, актуаль-

ные программы, анонсы мероприятий, так же размещаются полезные материалы 

наших коллег, налоговых органов, министерств края.  

 

8. Сведения о средствах и финансовых результатах Фонда 
 

  Таблица 7 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общая сумма активов для предоставления 
микрозаймов, (руб.) 

487 532 740,24 508 880 595,98 743 318 225,98 

Финансовый результат на начало периода, 
(руб.) 

9 575 709,53 8 201 246,23 3 557 371,96 

Использование чистой прибыли прошлого 
отчетного периода:  

- докапитализация средств на льготное 
микрофинансирование; 
- отчисления в резервный фонд/покрытие 
убытков за счет резервного фонда, (руб.) 

9 311 150,02 8 201 246,23 2 500 000,00 

Финансовый результат на конец периода, 
(руб.) 

8 201 246,23 3 557 371,96 2 230 536,18 

Размер резерва на потери по займам 
(РВПЗ), (руб.) 

2 421 810,93 5 224 470,48 11 933 317,29 

Размер резервного (страхового) фонда (по 
займам, не подлежащим резервированию 
по требованиям ЦБ РФ), (руб.) 

9 194 056,84 2 500 000,00 0,00 

Списано безнадежной к взысканию задол-
женности (основной долг), (руб.) 

758 260,05 0,00 0,00 

Портфель микрозаймов Фонда, (руб.) 456 746 371,20 477 470 257,64 685 254 254,61 
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Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Портфель микрозаймов с просрочкой более 
30 дней, (руб.) 

3 202 800,77 8 576 451,39 17 776 730,85 

 

Объем средств, предназначенных для предоставления микрозаймов, по итогам 

2020 г. увеличился на 46 % по сравнению с показателем прошлого года, что связано с 

получением в отчетном периоде субсидий в размере 230,94 млн. рублей, предостав-

ленных из федерального и краевого бюджетов на цели оказания поддержки субъектов 

МСП Хабаровского края в условиях распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19. Портфель микрозаймов Фонда по итогам 2020 г. увеличился на 44% по 

сравнению с показателем прошлого года. 

Размер резерва на возможные потери по займам (РВПЗ) по итогам 2020 года 

увеличился в 2 раза в связи с изменением порядка формирования РВПЗ в соответствии 

с вступлением в силу нового Указания Банка России от 20.01.2020 № 5391-У "О по-

рядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные по-

тери по займам" (далее – Указание № 5391-У), предусматривающего формирование 

РВПЗ в зависимости не только от длительности фактической просроченной задолжен-

ности по микрозаймам, но и при наличии рисков возникновения убытков у микрофи-

нансовой организации в связи с наличием и (или) выявлением в финансово-

хозяйственной деятельности заемщика соответствующих обстоятельств. 

В 2020 году Фондом были использованы средства резервного (страхового) фон-

да в размере 2,5 млн. рублей для целей покрытия убытков, возникших у Фонда по ито-

гам III квартала 2020 года, образовавшихся вследствие сформированного РВПЗ по со-

стоянию на 30.09.2020 в соответствии с требованиями нового Указания № 5391-У.  

По итогам 2020 года портфель микрозаймов с просрочкой более 30 дней увели-

чился в 2 раза по сравнению с прошлым отчетным периодом. Увеличение роста про-

сроченной задолженности в отчетном периоде связано с падением/отсутствием дохо-

дов заемщиков в результате введения ограничений, связанных с негативной ситуацией 

на фоне коронавирусной инфекции. При этом наибольшая доля ссудной задолженно-

сти просроченного портфеля 30+ приходится по-прежнему на субъектов МСП, осу-

ществляющих деятельность в сфере розничной торговли (43% от остатка ссудной за-

долженности), рис.23. 
Рисунок 23 

 
*Субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в иных сферах деятельности (аренд-

ная, рекламная, туристическая, врачебная, полиграфическая, образовательная и пр.) 
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За 2020 год по сравнению с итогами 2019 года финансовый результат Фонда 

снизился на 37 %. Основными причинами снижения финансового результата в 2020 г. 

послужили: 

- увеличение расходов за счет роста суммы сформированного РВПЗ по новому 

порядку в соответствии с требованиями Указания №5391-У; 

- снижение процентного дохода от микрофинансовой деятельности вследствие 

систематического снижения ключевой ставки Банка России, размер которой влияет на 

получение практически единственного и основного финансового дохода Фонда, а также 

являющегося на протяжении 2020 года в условиях действия режима повышенной готов-

ности в крае – максимальным значением для определения размера процентной ставки по 

микрозаймам, предоставляемых Фондом субъектам МСП, а также в связи со снижени-

ем процентных ставок по программам Фонда для наиболее пострадавших отраслей. 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020  ключевая ставка Банка России снижалась 4 

раза, в общем размере на – 2% (рис.24).  
Рисунок 24 

 
 



9. Сведения о расходах Фонда в 2019 – 2020 гг. 
 

В 2020 году размер расходов, понесенных Фондом, составил 46 млн. руб., что на 6,8 млн. рублей больше расходной части предыдущего 

года и на 8,5 млн. рублей больше показателя 2018 года (таблица 8). 
Таблица 8 

Структура расходов Фонда в 2018 – 2020 гг. 

 

Статья расходов 
2018 год 2019 год 2020 год 

тыс. руб. уд. вес,% тыс. руб. уд. вес,% тыс. руб. уд. вес,% 

Расходы на персонал 27 287,58 72,6 27 681,09 70,3 25 682,45 55,7 

РВПЗ, резервы по сомнительным долгам 641,44 1,7 3 297,75 8,4 12 029,33 26,1 

Аренда 3 147,84 8,4 3 162,53 8,0 3 077,85 6,7 

Сайт, реклама, системное администрирование 1 152,77 3,1 954,32 2,4 1 234,35 2,7 

Госпошлина, налоги, расходы на нотариуса 473,11 1,3 450,05 1,2 561,30 1,2 

Проверка клиентов на безопасность 548,07 1,5 553,14 1,4 529,53 1,1 

Коммунальные расходы, охрана, связь 515,65 1,4 537,97 1,4 518,43 1,1 

Взносы в тер. фонды, членские взносы 318,00 0,8 366,00 0,9 419,00 0,9 

Транспортные и почтовые расходы 227,27 0,6 428,48 1,1 396,03 0,9 

Информационно-консультационные услуги 268,04 0,7 358,93 0,9 305,13 0,7 

Обучение персонала, гражданская оборона, пожарная безопасность, 

охрана труда 
522,12 1,4 186,44 0,5 301,17 0,7 

Канцелярские, хозяйственные расходы 199,34 0,5 262,71 0,7 258,64 0,6 

Аудит, оценка МФО 408,00 1,1 295,00 0,7 240,00 0,5 

Приобретение/ремонт оборудования 600,78 1,6 340,93 0,9 233,87 0,5 

РКО 153,27 0,4 128,13 0,3 124,33 0,3 

Представительские расходы 298,52 0,8 162,67 0,4 124,30 0,3 

Командировочные расходы, компенсация проезда 457,06 1,2 164,95 0,4 77,67 0,2 

Списание безнадежных долгов 65,57 0,2 0,00 0,0 13,17 0,0 

Пени, штрафы, неустойки 1,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

Проценты по кредитам 133,58 0,4 0,00 0,0 0,00 0,0 

Прочие расходы 177,46 0,5 20,61 0,1 18,32 0,0 

ИТОГО 37 596,46 100,0 39 351,71 100,0 46 144,88 100,0 

 

Основную и наибольшую долю в структуре расходов Фонда составляют расходы на персонал (оплата труда, резервы по отпускам и воз-

награждения по ГП договорам). За два последних года второе место по объему расходов занимают расходы на создание резервов на возмож-

ные потери по займам (в том числе сомнительным долгам). Также значительная часть расходов связана с арендными платежами и расходами 

на профессиональные услуги (услуги связи, охрана, информационно-консультационные услуги, обслуживание сайта, реклама, системное ад-

министрирование, услуги нотариуса, услуги по удаленному видеонаблюдению, пожарная безопасность и пр.). 
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Стоит отметить существенное снижение доли расходов на персонал в 2020 году по сравнению с прошлым годом – на 14,6% и увеличе-

ние в отчетном периоде доли расходов по созданию резервов на возможные потери по займам – на 17,7%.  

За 2020 год доля расходов на аренду офисных помещений и парковочных мест снизилась по сравнению с 2019 годом – на 1,3%. Суще-

ственных изменений удельного веса по остальным статьям расходов в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом – не произошло 

(рис.25). 
Рисунок 25 

 

 
 

* обучение персонала, гражданская оборона, пожарная безопасность, охрана труда; 

** оплата труда, резервы по отпускам, вознаграждение по ГП договорам 



10.  Показатели эффективности деятельности Фонда 

По всем показателям оценки эффективности деятельности микрофинансовых 

организаций, установленных Приказом Минэкономразвития РФ от 14.03.2019 №125, 

Фонд находится на высоком уровне (таблица 9).  
Таблица 9 

Наименование показателя Бенчмарк  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 

Достаточность собственных средств -  
(показатель, характеризующий доста-
точность собственных средств отно-
сительно объема активов)  

не менее 
15% 

110,48% 108,34% 111,03% 

Эффективность размещения средств – 
(отношение действующего портфеля 
займов к сумме средств на реализацию 
микрофинансовой программы) 

не менее 70 
% 

93,69% 93,83% 92,19% 

Операционная самоокупаемость – (по-
казатель, характеризующий возмож-
ность организации покрыть свои расхо-
ды на обслуживание портфеля микро-
займов операционными доходами) 

не менее 
100 % 

118,32% 112,78% 106,34% 

Операционная эффективность –  
(доля расходов на обеспечение деятель-
ности Фонда в среднем кредитном 
портфеле за период) 

не более 
30% 

7,84% 7,75% 5,87% 

Риск портфеля более 30 дней  -  
(доля портфеля с просрочкой более 30 
дней к действующему портфелю микро-
займов) 

не более 
12% 

0,7% 1,8% 2,6% 

Коэффициент списания – (отношение 
списанных займов за 3 года, предше-
ствующие отчетному, к действующему 
портфелю микрозаймов) 

не более 5% 0,65% 0,78% 0,54% 

  

Согласно дополнительным требованиям и показателям эффективности, приве-

денным в таблице 10, деятельность Фонда на 31.12.2020 оценивается как эффективная: 
 

Таблица 10  

Наименование показателя 
Плановое 
значение  

Фактическое 
значение  

Средний размер микрозайма4 
(отношение суммы выданных микрозаймов к количеству предо-
ставленных микрозаймов в 2020 г.)  

≤ 3,5 млн. 
руб. 

1,4 млн. руб. 

Доля микрозаймов, выданных начинающим субъектам МСП 
(на 31.12.2020 г.) 

≥ 10%  9 %* 

Количество микрозаймов в действующем портфеле 
(на 31.12.2020 г.)  

≥ 641 шт. 759 ед. 

Доля микрозаймов, предоставленных субъектам МСП кате-
гории "микробизнес"  
(на 31.12.2020 г.) 

≥ 70% 95% 

* В виду неблагоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 

как в стране, так и в крае, связанных с введенными ограничениями на фоне распро-

                                                 
4
 Относительно максимального размера микрозайма, установленного Федеральным законом от 02.07.2010 

г. №151-ФЗ  



 

30 

 

странения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году в Фонде наблюда-

лось резкое снижение заявок от начинающих субъектов МСП на получение микрозай-

мов, в связи с чем, стоит отметить снижение количества профинансированных проек-

тов начинающих субъектов МСП в отчетном периоде  – на 23 %, что соответственно 

по состоянию на 31.12.2020 привело к снижению от планового значения показателя 

доли микрозаймов, выданных начинающим субъектам МСП в структуре портфеля. 

11.  Система внутреннего контроля и управления рисками в Фонде 

В рамках реализации стратегии по повышению отраслевой эффективности и повы-

шению надежности Фонд уделяет особое внимание развитию системы внутреннего кон-

троля и управления рисками.  

Утверждение Банком России Базового стандарта по управлению рисками микро-

финансовых организаций от 27.07.2017 положило основу для формирования системы 

оценки и управления рисками в Фонде. 

Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый руководством и специали-

стами Фонда, направленный на обеспечение разумной уверенности в том, что будут до-

стигнуты цели компании по: 

- эффективности деятельности; 

- достоверности финансовой отчетности; 

- соответствию деятельности действующему законодательству. 

Система внутреннего контроля в Фонде подразумевает направленность на выяв-

ления неэффективности и определения путей устранения выявленных проблем.  

В целях постановки системы внутреннего контроля Фонд использует подход на 

основании применения технологий риск-менеджмента. Ключевая задача для применения 

данного подхода – получение фактической и прогнозной карты рисков, которые можно 

минимизировать с помощью ряда традиционных для управления рисками действий: 

- идентификация всех видов риска, присущих деятельности Фонда, определение 

значимых и потенциальных рисков, которые могут привести к потерям, существенно 

влияющим на оценку достаточности капитала;  

- проведение регулярной оценки фактических значений показателей эффектив-

ности деятельности Фонда в соответствии с установленными ограничениями, проведе-

ние стресс-тестирования, определение процедуры контроля над соблюдением целевых и 

предельных значений показателей риска;  

- определение ситуаций, требующих принятия мер воздействия на уровень рис-

ка, и разработка способов воздействия на уровень принимаемых рисков;  

- обеспечение соответствия деятельности Фонда нормам и требованиям регули-

рующих органов;  

- совершенствование системы управления рисками на основе оценки ее эффек-

тивности и соответствия требованиям регулирующих органов, а также лучшим практи-

кам.  

Внутренними нормативными документами Фонда в области системы управления 

рисками определяется порядок управления основными видами рисков, такими как кре-

дитный риск; риск ликвидности; операционный риск; правовой и регуляторный риски; 

риски легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма; риск 

потери деловой репутации и примыкающему к нему стратегическому риску. 

Система внутреннего контроля и управления рисками в Фонде предполагает:  

- развитие контрольной среды, основанной на бизнес-процессах в сочетании с 

двумя компонентами: информационной среды и контрольных процедур; 
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- единую систему оценки всех рисков Фонда путем периодического формирова-

ния и рассмотрения карты рисков, планирования действий в кризисных ситуациях;  

- внедрение процедур мониторинга контроля по анализу работы отделов Фонда, 

выполнению рекомендаций по устранению недостатков, а также оценку эффективности 

процессов и процедур внутреннего контроля управления рисками в целом; 

- соответствие требованиям Банка России, включая соответствие требованиям по 

выполнению показателей эффективности деятельности Фонда.  

На период 2019 – 2024 гг. приоритетные направления Фонда по управлению риска-

ми включают в себя: 

- совершенствование стандартов Фонда по организации риск-менеджмента; 

- организация методической и консультационной поддержки сотрудников Фонда 

по вопросам риск-менеджмента; 

- повышение вовлеченности сотрудников Фонда в вопросы отслеживания регу-

ляторных требований к системе риск-менеджмента микрофинансовых организаций и 

подходов к управлению рисками; 

- своевременное внедрение регуляторных изменений в управление активами и 

рисками, направленными на повышение прозрачности деятельности Фонда. 

- ключевыми аспектами системы внутреннего контроля в Фонде являются: 

- регулярная оценка и мониторинг внутреннего контроля; 

- информация и коммуникация между внутренним контролем, внутренним ауди-

том, риск-менеджментом, Правлением Фонда; 

- требования к регулярному пересмотру и обновлению документации, регламен-

тирующей внутренний контроль; 

- применение в ходе контроля сведений о типовых нарушениях, выявленных со 

стороны ЦБ РФ и СРО "МиР"; 

- повышение квалификации сотрудников, отвечающих за внутренний контроль; 

- автоматизации в сфере внутреннего контроля и аудита. 

12.  Проверка эффективности и аудит финансово-хозяйственной  

деятельности Фонда 

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 со стороны контролирующих органов осуществлялись многочисленные и 

объемные контрольные мероприятия в отношении деятельности Фонда: 

1. В целях исполнения требований Федерального закона от 30.12.2004 года 

№218-ФЗ "О кредитных историях" акционерным обществом "Национальное бюро кре-

дитных историй" осуществлена проверка наличия скан-копий согласий субъектов кре-

дитной истории в отношении пользователя кредитной истории – МКК Фонд ПМП ХК.  

2. В целях соблюдения требований Базового стандарта защиты прав и интере-

сов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

микрофинансовые организации (утвержденного Банком России от 22.06.2017) СРО 

"МиР" проведена проверка качества обслуживания Фондом получателей финансовых 

услуг путем анализа работы Фонда с обращениями данных получателей. 

3. В целях реализации прав налоговых органов в соответствии со ст.31 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, Межрайонной ИФНС России №6 по Хабаров-

скому краю проведен сбор сведений (документов) о выданных в 2020 году целевых 

микрозаймов. 



 

32 

 

4. В целях организации и проведения противоэпидемических мероприятий, 

направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции и 

обеспечения безопасного пребывания в помещениях организации работников, Управ-

лением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проведен сбор сведений по прово-

димым противоэпидемическим мероприятиям в офисе Фонда. 

5. В целях проверки министерства инвестиционного развития и предпринима-

тельства Хабаровского края по отбору получателей государственной поддержки субъ-

ектов МСП, проведенного на основании указаний врио Губернатора Хабаровского 

края, главным контрольным управлением Губернатора и Правительства края проведе-

на проверка законности и обоснованности в 2019-2020 гг.: 

- получения Фондом субсидий на реализацию микрофинансовой деятельности; 

- оказания финансовой поддержки субъектам МСП в форме предоставления 

целевых микрозаймов; 

- заключения договоров микрозайма с субъектами МСП; 

- отказов в предоставлении финансовой поддержки субъектам МСП. 

 

Ряд проверок в 2020 году проведено в отношении Фонда прокуратурой Цен-

трального района и города Хабаровска: 

6. В целях проведения анализа информации о предоставлении субсидий авто-

номным некоммерческим организациям, созданным в целях поддержки субъектов пред-

принимательской деятельности Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска про-

ведена проверка целевого использования субсидии, полученной Фондом в 2019 году. 

7. В целях соблюдения бюджетного законодательства при исполнении нацио-

нального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринима-

тельской  инициативы" Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска проведена 

проверка в отношении Фонда в части выполнения требований Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 

24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", Бюджетного кодекса Российской Федерации и др., в том числе проведена 

проверка целевого использования субсидий, полученных Фондом в 2019-2020 гг. 

8. В целях соблюдения бюджетного законодательства при исполнении нацио-

нального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринима-

тельской  инициативы" Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска проведена 

проверка относительно соответствия Фонда требованиям, установленным Министер-

ством экономического развития в соответствии с Правилами предоставления и рас-

пределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Фе-

дерации в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и ин-

новационная экономика", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2020 № 316. 

9. В целях соблюдения требований законодательства при предоставлении мер 

финансовой поддержки предпринимателям в период распространения коронавирусной 

инфекции, Прокуратурой города Хабаровска проведена проверка законности предо-

ставления Фондом мер финансовой поддержки, обоснованности отказов в предостав-

лении указанных мер. 

10. В целях соблюдения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях", Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Проку-
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ратурой Центрального района г. Хабаровска проведена проверка в отношении Фонда в 

части правомерности расходования бюджетных средств в 2020 году. 

В рамках прохождения обязательной аудиторской проверки, аудит бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Фонда за 2020 год проведен обществом с ограниченной 

ответственностью "АУДИТ-ЭСКОРТ". Компания отобрана по итогам проведенного 

открытого конкурса.  

По результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2020 

год к значимым результатам аудита, к вопросам непрерывности деятельности, к ин-

формации о недобросовестных действиях руководства или сотрудников Фонда, а так-

же к информации о несоблюдении Фондом нормативных актов РФ – замечаний не 

установлено. 

 

 

 

 

Генеральный директор МКК Фонд ПМП ХК  Н.А. Шалимова 


