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ПРОТОКОЛ №__ 

Внутренней встречи 

Тема встречи: Обсуждение проблем функционирования  государственных 

микрофинансовых организаций. 

Цель: Диагностика системы созданных государственных микрофинансовых 

организаций и формирование предложений в Министерство экономического 

развития Российской Федерации для разработки «Концепции дальнейшего 

развития системы поддержки малого и среднего предпринимательства через 

микрофинансовые организации». 

Дата: «___»____ 2019 г. 

Место проведения: Микрокредитная компания «Тульский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства», г. Тула 

 

Участники: 

1. Директор Микрокредитной компании «Тульский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства» (П) 

2. (К2) 

3. (К) 

4. (М) 

Часть 1. 

П. Чтобы не нарушать Приказ Минэконом развития, мы разрабатываем эти 

программы. У нас есть льготные категории получателей поддержки, которые 

получают по меньшей ставке. Максимальная ставка у нас по Приказу № 125 

- это ключевая ставка банка России на день заключения договора микрозайма 

- 7%. И есть определенные льготные категории – это Моногорода, женское 

предпринимательство, молодежное предпринимательство и т.д. Для них 

сниженная ставка процентная.  

К. Как только появляются новые категории, так Вы вносите поправки и 

разрабатываете новый продукт? 
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М. Вы сами определяете эту категорию? 

П. Сейчас у нас категории приближенные к Приказу № 125 МИНЭКО, но 

есть еще дополнительные, которые нам диктуют региональные власти. 

Инвалиды 1-2 группы получают займы под 3%, они приравнены по 

льготности к Моногородам, к социальному предпринимательству. 

Было совещание – уполномоченный по правам предпринимателей Александр 

Головин дал задание разработать специальную программу. 

М. Финансируют эти программы регионы? 

П. Это в рамках всей работы по структуре поддержки. У нас деньги и из 

Федерального бюджета и из регионального бюджета. 

М. Но в этой ситуации - когда регион хочет программу свою, это только за их 

счет идет или нет? 

П. Нет, это из общака. 

Мы главное, нашему руководству главное, чтобы не вывалились по 

параметрам из Приказа. 

К. Вам никаких целевых  не устанавливаете, чтобы это было процент в 

портфеле определенный? 

П. Что вы имеете в виду? 

К. Вы сказали, что по инвалидам 1-2 группы вы установили какие-то 

параметры. Нет ли какой-либо установки – гласно негласно? 

П. Нет установки, просто чтобы было. 

К2. Это ИПэшники? 

П. Можно и юрлица, да. 

К2. Меня интересуют инвалиды 1-2 группы. Физлица могут быть? 

П. Физлица вообще не могут получить микрозайм. 

К2. А самозанятые могут получить микрозайм? 

П. Пока нет, мы их не охватываем. Но насколько я знаю, в следующем году 

планируется охват самозанятых. 

К. Да, сейчас вносятся изменения. 

К2. А беспроцентные займы есть? 
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П. Беспроцентных нет. Там сложности с беспроцентными. 

У нас минимальный 100000 под 1% без ежемесячных платежей по 

программе. 

 К2. Я смотрел у Вас на сайте отчетность. У Вас в резервном капитале 

числится финансирование. 

Вот эти средства, которые к Вам приходят, они возвратные, невозвратные 

может быть симбиоз? Есть какие-то средства целевые возвратные? 

П. Все это наш капитал. Займ погашается, все это возвращается в капитал. 

К2. Мы говорим не о процентах.  

П. И основной долг тоже самое. Постоянно оборачивается. 

К2. Обязанности возврата его нет? 

П. Нет. Мы в бюджет не возвращаем. Нас периодически докапитализируют 

по мере возможности бюджета. В этом году по программе докапитализации 

нас прилично докапитализировали, т.е. увеличился наш капитал оборотный. 

Мы выдаем и постоянно оборачивается. 

К2. Как проходит клиент сквозь Вас? 

Вы сами его ищете, или он сам приходит? 

П. У нас есть и такие пути и такие.  

К2. Разбивки, по ощущениям? 

П. Больше сами приходят. 

К2. На основании сайта? Есть ли реклама? 

П. У нас такой массированной рекламной кампании нет, хотя сейчас 

запущена контекстная реклама. 

Город небольшой, поэтому сильно работает сарафанное радио. Основной 

поток клиентов: один взял, понял, что его здесь не обманули, что реально 

никаких комиссий, что досрочно можно, и привел еще 5. Это основной 

поток.   

К. Поощрения есть какие-то? 
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П. Да, у нас есть программа лояльности не кого-то привел, а если повторно 

сам берешь займ, то можно недообеспечить займ. Так до 500 тысяч у нас 

должны быть займы обеспечены залогом. 

К. То есть Вы им больше доверяете. 

П. Ну да. Показал себя, но займ должен быть погашен соразмерный, а не так - 

погасил 200000, а потом захотел взять 5 млн.  

К2. А невозврат у Вас есть какой-либо? Есть какой либо процент по 

невозврату? 

П. Да заложен  в Приказе - 12% . В Приказе МИНЭКО заложен невозврат 

по портфелю. Сейчас у нас на уровне 4-5% держится. 

К2. То есть полностью не возвращают, или просрочка? 

П. Это просрочка, отсуженная уже.  

К2. Взыскиваете? 

П. Взыскиваем, конечно. Судебная процедура у нас проходит – судебные 

взыскания, оприходование имущества на баланс, с поручителей взыскание. 

П. Работа с просроченной задолженностью? Есть регламент по работе с 

просроченной задолженностью. 

К2. А посмотреть его можно? 

П. На сайте его к сожалению нет. 

К2. Мы поэтому и спрашиваем. 

К2. Почему МИНЭКО хочет это сделать. 

У Вас хороший сайт, люди сами приходят и репутация говорит за Вас, если у 

Вас 4% и процент работы с взысканием  через суд. Этот опыт можно 

распространить на другие регионы. 

У Вас цифры хорошие по-сравнению с другими.  

М. Да мы отбирали тор 10 лучших и 10 худших, Вы устойчивы вверху, в 

первых 10. 

М. Не могли бы Вы объяснить, почему такая дифференциация?  

П. Поясните. 
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К2. Отвечаю, что судебные взыскания очень важный процесс, потому что 

помогает не тратить деньги государства и на расширение клиентской базы а 

не на покрытие внутренней неэффективности. 

И потом увидите последствия: Как человек, приходя к Вам и потом 

юридическое лицо, что он делает, чтобы пройти сквозь Вас успешно 

расплатиться. И вторая часть, очень важная – судебные взыскания. Если у 

человека случается случай, как Вы это дело урегулируете, чтобы не влиять 

негативно на других более успешных клиентов. 

Напишите о Вашей организации - почта. 

К2. А вот еще 5% проблемные, а вот полное списание – визировали ли 

Вы финрезультаты. Итог одинаковый, в конце концов. 

А какой процент, что в банкротство ушел должник? Умер (не дай бог), т.е. 

совсем невозврат, который Вы списываете? 

П. Списываем займ в случае если все судебные процедуры уже прошли и 

займ признаем безнадежным. 

Списываем, например, путем оприходования на баланс имущества. 

К. Понятно, если дали имущество, Вы его продали, погасили, понятно. Или 

отдали залог, от залога остался кусочек, Вы его продали, понятно. 

Я сейчас не это имею ввиду. 

Вы говорите, что до 500 могут быть без залога и поручительства. 

П. Без залога. 

К2. Да. Когда нет ни залога, ни возможности взыскать? 

К2. Меня интересует процент от портфеля и суммы. 

П. Вот не скажу. 

П. Теоретически такие могли бы быть. Но практически сейчас. В программу 

беззалоговых займов мы не так давно влезли – расширили: сначала было 100, 

потом 300, сейчас 500 тысяч мы выдаем. 

К2. Как давно Вы выдаете беззалоговые займы? 
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П. Я два года в Фонде – было 100 тыс., потом расширили до 300 тыс., сейчас 

500 тыс. Приказ МИНЭКО 125, там должно быть в портфеле с апреля 300 

тыс. было, а август 2019 – 500 тыс. Поэтому результатов пока нет. 

К2. А в других регионах тоже нет? 

П. Нет. Не наработан еще опыт. 

К2. Надо риски оценивать. Случаев нет? 

П. Не наработан еще опыт. 

К2. На остаток года я посмотрел баланс последних лет - у Вас достаточно 

большие суммы денежных средств указаны – 30, 40, 50 млн. Причем, эта 

тенденция устойчивая. 

Это чисто волновой эффект на конец года, или это системно: у Вас 

денежных средств достаточно много - соизмеримо 10-15 процентов активов – 

мы называем уже существенным? 

П. Ну вот смотрите, На конец 18 года у нас было размещение нашей 

капитализации свыше 90% от общего капитала. По Приказу д.б. не менее 

70% этого показателя. У нас было даже 95% этого показателя. 

Из того капитала, субсидией который нам предоставили и который мы 

разместили в займы. 

А еще у нас есть накопленные собственные  денежные средства, которые за 

годы нашей деятельности – это наша прибыль. 

Мы их сейчас планируем сделать частичную докапитализацию, эти средства 

отправить в капитализацию. 

А так. 

К2. Чтобы деньги отправить на капитализацию какую процедуру Вы 

делаете? 

П. Совет фонда? Что? Нераспределенную прибыль направляем на 

капитализацию. И в дальнейшем они идут на докапитализацию. 

Сейчас мы из этих средств не выдаем займы, это такая подушка 

безопасности. 

М. Это интересно само по себе. 
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К2. По пассивам – нераспределенная прибыль, по активам – это деньги у Вас. 

Да? 

П. Да. 

К2. Вы их не размещаете в займы или в другие финансовые 

инструменты? 

Да. Мы из них не размещаем. Это у нас внебюджетные средства. 

К2. В другие фонды Вы даете под более высокие проценты? 

П. Да. Мы можем так делать.  

К2. Но Вы не докапитализируете. А почему? 

П. Например, в 2017 г у нас были такие программы. 

Но МИНЭК подталкивает нас, чтобы мы их капитализировали. 

К2. Под более высокие проценты? 

П. Нет. 

К2. Некапитализируя их как некоммерческая деятельность собственные 

заработанные средства я уверен, что и под 7 и под 10% Вы их  

размещаете? 

П. Нет. 

К2. Нет. Мы говорим о собственных средствах. 

С экономической точки зрения это эффективно для вас, т.е. если у Вас есть 

инструментарий и возможности, собственные денежные средства 

некапиталлизируя как некоммерческой деятельности. Учет мы понимаем. 

Выдать займ под 10% годовых., который у Вас  точно возьмут, Вы можете 

взять залог, обеспечительные меры. Под более эффективное получение 

процентов от этого для работы фонда. Почему бы это не делать? 

 

П. Периодически такие программы мы запускаем, но на данный момент нет, 

потому что у нас главное, это выполнить тот план, который нам поставили по 

возмещению субсидий. 

К2. У Вас же 90%. 
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П. 90% -  это было на конец 2018 года. Сейчас нам трижды 

докапиталлизировали. 

В этом году нам 240 млн. направили, 110 млн. собираются дать. 

К2. То есть у них прибыль была. 

П. Мы же некоммерческая организация, у нас цель не заработать деньги. 

К2. Самофинансирование - тоже важная составляющая. 

П. Для нас основное – это выполнить показатели, которые нам заложены. 

Показатели – это в конце года 2019 мы должны достигнуть портфеля займов 

386 штук. 

А был на конец 2018 г. где-то 205. 

М. Количество займов Вам Минэко устанавливает, или регион? 

К2. Возвращаясь к предыдущему вопросу. Нужен двукратный рост за год? 

П. Да.  

К2. Мы Вам пытаемся помочь. 

Мы хотим обобщить и те вещи, что есть в других, дать Вам, чтобы Вы могли 

использовать для себя. 

П. Мы во-первых задействуем административный ресурс, который у нас есть. 

Имеется в виду, у нас в Тульской области есть районы. Периодически 

администрация районов собирает бизнес, то есть у них есть 

координационные встречи с бизнесом, на которые мы приезжаем очень 

активно. Мы рассказываем о мерах поддержки в виде нашего 

финансирования, о льготном финансировании. Администрация собирает, 

предприниматели видят наш уровень. Поток у нас определенный с этих 

координационных советов. 

К2. Они собираются раз в квартал, месяц, год? 

П. Они у них событийно. Это в районах, но и в Туле тоже. 

К2. Через Опору Вы тоже продвигаете? 

П. Да. 

Максимальное задействование во всех мероприятиях, которые проводят 

ведомственные или подведомственные организации. Вот Роспотребнадзор 
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проводит мероприятие, я завтра пойду туда с нашими презентациями, с 

раздатками. В Роскомнадзор ходили на мероприятие. Т.е. максимальное 

участие во всем. 

П. Думаем сейчас открыть удаленное рабочее место. 

К2. Замечательно открыть удаленное рабочее место.  Половину стендов 

удалить на периферию. 

П. Город Новомосковск у нас такой развитый – там химия, промышленность, 

уровень жизни не плохой, а он что-то не задействован. 

Да, поток клиентов оттуда маленький. 

П. У нас есть обязательство из Моногородов определенное количество. 

Минэко ставит задачу 18 займов иметь на конец года из Моногородов. Нет 

такого, что столько-то из этого, а столько-то из этого – главное – покрыть 

Моногорода.  

К2. Десногорск? 

П. Десногорск – не моногород. 

П. У нас Суворов, Белев, Щекино, Алексин, пос. Первомайский и недавно 

Кимовск. У нас план только по моногородам. Но мы сами с цель расширения 

нашего объема предоставления услуг понимаем, что Новомосковск 

интересен нам. 

К2. Предположим, клиент высказал желание работать с Вами, какие 

шаги он делает, чтобы протии сквозь Вас с готовым кредитом? 

Пришлете процедуру? 

П. Регламент. 

К2. Как в банке – Вам одобрен кредит … 

 

П. Если Вы для МИНЭКО собираете предложения, у нас ступор по 209 ФЗ, 

Мы не должны оказывать поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которые имеют задолженность по налогам. Мы 

проверяем через систему межведомственных взаимодействий нашего Фонда 

с налоговым органом. В  электронном виде. Мы у них запрашиваем 
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информацию о задолженности у субъекта по налогам в  налоговых органах. 

ФНС о наличии задолженности по налогам. Ответ приходит да или нет (без 

разбивки по цифрам). Это быстро приходит. Проблема  том, что там 3 

копейки, 2 рубля. Я пришла из банка, я понимаю - Какой это маразм. 

М. Вот почему у Вас процедура то есть, в отличие от других. 

П. Мы по срокам ограничены Приказом Минэко - 3 года, а по сумме - 5 млн 

–  151 ФЗ. 

Человеку мы отказываем, из-за того, что у него пеня 3 копейки, он пишет 

отзыв заявки и т.д. 

К. Вам нужна минимальная граница (налоговая) повыше. 

П. Как сделали комфортно за границей – около десятки. 

К2. Сколько в процентном отношении Вы отказываете по причине 

задолженности по налогам? 

П. Очень много. 

Я Вам просто покажу журнал регистрации заявок. 

Мы не пишем отказ, а от клиента берем документ, как будто бы он отзывает 

заявку. 

К2. Чтобы на нем клеймо не было потом. 

К. Вы им на встречу идете. 

Я смотрю, что таких как бы не половина. 

П. Вот смотрите, желтым выделены задолженности по налогам. 

К2. Ничего себе. 

П. Больше половины. 

К2. А реестр заявок вы ведете в екселе? 

П. Отмечаем отзывы. По дням ведем. 

К2. Какой регламент Вашего взаимодействия? Приходит к Вам… 

Либо по телефону звонит.  

П. Мы его направляем на наш сайт, где выложен пакет документов, которые 

нужно собрать для получения займа. 
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Он пакет документов предоставляет либо в бумажном виде, либо в 

электронном виде через личный кабинет на сайте – сканы документов. 

В электронном виде мы берем только на этапе рассмотрения. Но потом 

нужны документы. Безопасники выезжают к клиенту.  

К2. Сколько времени Вы его рассматриваете? 

П. День в день смотрим – комплектность. 

Если все хорошо, то мы регистрируем. Если принесли в бумажном виде, то 

мы отдаем второй экземпляр заявления с нашим регистрационным номером – 

этим мы подтверждаем, что клиент сдал документы. 

Дальше  - наша внутренняя процедура. 

К2. Она у Вас есть? 

П. Да. 

К2. Сколько по времени? 

М. Это внутренняя процедура? 

П. Да. 8 рабочих дней на рассмотрение. Это не регламентировано. Всем, за 

исключением 100 - тясячных программ – там 3 рабочих дня. 

В течение этих 8 рабочих дней мы оцениваем по блокам, 

платежеспособность клиента по своим каналам: юристы – свое заключение 

дают, финансисты – платежеспособность проверяют, и служба безопасности. 

К. И налоговая. 

П. Да, мы день в день сразу делаем запрос в налоговую. Сразу получаем 

ответ налоговой. Если с налоговой все хорошо (потому что 50 % отказ) мы 

отдаем в работу. 

Служба безопасности выезжает на место фактического ведения бизнеса. 

Подтверждает, что бизнес реально ведется, проверка залога - осматривается 

залог, наличие там повреждений и все это. Фотографируется все это. 

К2. А если нет залога? 

П. Делаем без залога. 

К2. А если клиент потенциальный, говорит, что офис стоит 5 млн, а Вы 

оцениваете и говорите – он стоит 7 или 3. Сейчас не принципиально. 
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Каким инструментом Вы пользуетесь при оценке недвижимости? 

П. Оценка по рыночной стоимости. По налогам. Мы должны ее определить. 

Залоговая стоимость должна покрывать тело займа. 

К2. А кто определяет стоимость залога? 

П. То есть на первоначальном этапе мы так клиенту говорим: определяет 

Фонд. 

К2. Кто этим занимается? 

П. Девочки, занимающиеся микрофинансированием, смотрят по аналогам в 

Интернете. Если рынок обширен, например, квартиры или транспортные 

средства, заходим на специализированные сайты – авито и др_- смотрим 

примерную стоимость. Берем 4 объекта – аналога и выводим среднюю 

стоимость. 

Если залог очень специфичный, например, производственное помещение, 

складское помещение, земельный участок, тяжело определить по 

недвижимости, то мы, либо берем по кадастровой стоимости – пишем в 

заключении, что нет объектов – аналогов, берем по кадастровой стоимости 

(если это клиента устаивает). Если клиенту не нравится ни наша оценка, ни 

кадастровая стоимость, т.е. он не согласен с нашей оценкой, то он вправе 

предоставить нам оценку любого оценщика. Некоторые сразу приходят со 

своим оценщиком. Оценка шестимесячная. 

К2. Это актуальность отсчета оценки. 

Я тоже оценщик, и в этом разбираюсь. 

Кадастровая стоимость. Говорим о земле, в первую очередь. И через 

судебную систему и т.д. … В два в три раза снижают, и через суды все это 

понятно. Допустим, есть земельный участок, кадастровая стоимость условно 

2 млн руб., не проводились процедуры по снижению кадастровой стоимости. 

Он Вам принес – на миллион. Реально – 330 тыс стоит. Вы под миллион 

земли – дали 800 -900 тыс. 

С такими проблемами Вы еще не сталкивались, что оценщик завышает 

стоимость объекта оценки? 
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П. Сталкивались. 

К2. Вы уже продавали залоги, правильно? 

Сколько процентов стоимости по Вашей оценке не хватало? 

Кадастровую оценивали … 

П. У нас на данный момент на балансе есть определенные земельные 

участки, которые не продаются по той цене, которая заявлена. 

К2. На балансе на каком счете числятся – как инвестиционные средства или 

товар? 

П. Как товар. Инвестиционное имущество. 

К2. Сколько процентов таких случаев – не в деньгах, а частота? 

П. Не могу сказать. Прилично. 

К2. Ну вот могут быть цифры – 10, 50 

Все случаи, когда Вы пытаетесь продать залог? 

П. Половина случаев, точно - Проблема. 

Это не квартиры и не транспорт, у которых ликвидность выше. 

К2. И вы и клиент подыскиваете документы, где видно, что залог столько-то 

стоит. 

П. Составляется договор залога, в котором закреплена стоимость. 

К2. Получается по законодательству, если он не платит, Вы взыскиваете с 

него залог, и больше он не должен. 

Если оценка получилась не рыночная, то у Вас проблема. 

К2. В рыночных отношениях у Вас пакет займов. 

В деньгах сколько у Вас проблемных займов перерыто неликвидным 

активом, несоизмеримым по цене? 

П. Ой, я не могу сказать. 

К2. Ну это же надо оценивать, потому что есть докапитализация, есть план в 

два раза вырастить портфель, да, и надо делать выводы…. И фонд будет 

обращать внимание 

П. Самый неликвидный залог – это земля сельхоз-назначения. 

К2. А фермеров надо же поддерживать! 
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П. Да. И неплатежи по ним. 

К2. Это не только Ваша головная боль. Это и центр который хочет 

расширяться.  

М. И план у МИНЭКО на сельхозников. 

К2. Мы еще не дошли до человека счастливого с деньгами, которому нужно 

назначать кредит. 

К2. Если клиент согласен с оценкой, то сразу заключаем договор займа, и 

поручительства и залога. 

Он подписывает. Потом, в зависимости от того, что там в залоге, мы 

перечисляем деньги. 

Если недвижимость – мы подаем на регистрацию ипотеку. В зависимости от 

рисков, либо после процедуры регистрации деньги переводятся, либо если 

риски умеренные – можем после подачи перевести деньги. 

Если транспорт, мы деньги переводим строго после регистрации в 

нотариальной палате. 

К2. Страховку делаете? 

П. Нет, страховок нет никаких – ни жизни ИПэшника, ни залога, ничего. 

Умеренные риски в целом – по недвижке – если по квартире не будет 

юридических проблем с прохождением процедуры государственной 

регистрации. 

П. Клиент должен обязательно отчитаться о целевом использовании. Мы 60 

дней закладываем. 

М. Это специальная форма.  

М. Форму какую-то Вам давал МИНЭКО? 

П. Нет, сами разработали. На сайте где договор займа, есть табличка. 

К2. Т.е. клиент должен потратить деньги в течение 60 дней? 

Да, он должен прислать нам эту таблицу и плюс первичку – накладные, акты 

выполненных работ. Т.е. подтверждающие документы, что деньги потрачены 

на бизнес, а не на что-то. 

К. А есть критерии – целевка или нет – машину купил? 
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П. Любые цели бизнеса – за исключением  выплаты зарплаты, налоги и т.п. 

Потом клиент платит ежемесячно на счет. 

К2. Как Вы это отслеживаете? 

П. Ведется кредитный портфель в табличной форме в бухгалтерии, где они 

заносят платежи и отражают наличие просроченной задолженности. Отдел 

безопасности эту таблицу смотрит и  работает с просрочкой. Они видят 

должников и начинают обзванивать сначала. 

К2. Пени у Вас предусмотрены? 

П. Да. 

К2. А с какой периодичность Вы их делаете, по начислению? 

Всем Вы начисляете пени, или можете простить пени? 

П. Всем, 0.2 % в день. Не так много. 

К2. Это намного больше, чем ставка рефинансирования, и вопросик! 

П. 73 % годовых. 

К2. Это много. 

К2. У меня еще вопрос. По налогу на прибыль у Вас как все попадает? Все в 

налогооблагаемую базу за вычетом расходов или целевое финансирование 

проходит… 

П. Это лучше с бухгалтерией. 

К2. Работа с должниками начинается с обзвона, а дальше? Заканчивается 

досудебными претензиями, потом суд. В договоре прописано.  

Потом взыскание залога. Наблюдение на своем балансе. Продажа залогового 

имущества. 

П. Вопрос не решен. По 209 ФЗ мы не можем оказывать повторную 

поддержку. 

Часть фондов предоставляет. Мы не предоставляем, пока не закроем ту, что 

выдали. 

Мы писали в МИНЭКО. В апреле 2019 г. мы писали в Минэко - каким 

образом осуществлять работу по аналогичности поддержки. Например, если 
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у клиента есть займ на приобретение оборудования. можно ему выдать займ с 

другой целевкой – другой займ, но при соблюдении лимита 5 млн? 

М. Они сейчас не готовы ответить на данный вопрос. Суть концепции: У них 

есть ЦУ из счетной палаты, которая видит одни и те же фамилии. Если 

обосновать, что это разные займы. 

П. Это реальная проблема. 

Наш Фонд не выдает второй займ. У нас есть еще гарантийное.. Счетная 

палата нам написала замечание, что мы выдали повторно. Т.е. счетная палата, 

считает, что ФИО одна и та же, все. 

Какие-то фонды писали, что когда выдали повторно, к ним прокуратура 

приходила с этим. 

К2. я еще вспомнил дебиторка у Вас была в балансе…. 

 

Часть 2 

 

М. А у вас баланс не висит на вашем Сайте? 

П. Там менялась форма. 

К2. Существенный бизнес  только 17 висит 

К2. Ну вы же представляете отчетность. 

М. Мы сейчас все равно у вас все будем запрашивать их официально. 

К2. Дебиторка там какая? 

П. Тут форма совершенно другая. 

К2. А товаров у вас много залоговых? 

К2.  А вот они тут и есть как раз  

П. По бухгалтерии лучше напишите запросом, как раз ответим.  

К2. Какие - то еще активности с клиентами вашими есть? Вот клиент 

берет займ, что-то еще вы с ним делаете такое?  

М. Обучение, не знаю, какие то еще? 

П. У нас занимается этим Центр Поддержки Предпринимательства. 

М. Нет А именно вы? 



 17 

П. Мы обучения не делаем. 

К2. То есть получается человек пришел, он посмотрел контекстную рекламу. 

Он посмотрел заявку и он не знает куда смотреть? Он пришел с полным 

комплектом, вы его проверили, потом убедились что все хорошо. Решением 

подписали договор займа соответственно. Дальше в течение 60 дней он 

предоставил отчетность о целевом использовании. Через банк это смотрите, 

если он получается оказывается в должниках, то сообщаете в отдел 

безопасности, который начинает с обзвона, потом досудебные претензии, в 

конце  в суд, где вы получаете залог, и вот этот залог наблюдаете  его у себя 

и пытаетесь его  реализовать. 

П. Еще у нас есть соц эффект. 

К2. Еще раз, что у вас есть? 

П. Соц эффект.  

К2. Что за соц эффект? 

П. А здесь мы отчитываемся, каким образом появление займа у субьекта 

предпринимательства повлияло на его деятельность. Так, сейчас я найду. 

К2. Давайте. 

П.Это тоже в договоре анкеты такая которую они нам должны сдавать  

определенной..   

К2. Физбек что ли, обратная связь? 

П. Да, обратная связь. 

К2. Они заполняют специальную анкету, да? 

П. Да  

К2. Анкета заполняется клиентами? 

П. С определенной периодичностью. 

П. Вот - показатель  социально экономического эффекта   деятельности. 

Здесь основное - это  как выручка у него увеличилась, сколько создано 

рабочих мест, сколько сохранено рабочих мест, как у него налоги, и какая 

средняя заработная плата его работников.  

К2. И раз в какой период - кварталом осуществляется? 
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П. В течение двух лет со дня получения микрозайма за каждое полугодие. 

То есть каждое полугодие в течении двух лет со дня получения микро займа. 

М. Это ваши требования? 

П. нет  

М. Минэковское? 

К2. Они просто это учитывают, у них отдельные есть показатели, которые 

они учитывают.   

К2. Создано, сохранено рабочих мест и налоги, рост налогов. Все это 

договоре, это договоре займа, да?  

П. Да в договоре займа. 

Знаете еще есть  помимо Приказов 125, 151  

В Тульской области - 603 от 13 года.  

У нас сейчас совершенно другой баланс  

Не как баланс отчетности. 

К2. Дебиторка от чего она? 

П. Вы по бухгалтерии лучше напишите. 

К2. А выручка 17 миллионов за 17 год, за 2016 год - 14 миллионов. Что это за 

выручка?  

П. Это прочие доходы?  

М. Это в бухгалтерии расскажут.  

К. Процентные доходы это в другом месте. 

К2. 3700 у вас тут за год. А можно еще тогда еше, ну, ладно, это в 

бухгалтерии. 

М. А что там еще в 603 законе? 

П. О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

регионах. 

М. значит это региональная штучка, а может и нет. 

А система вообще анализационная в ФО сложилась по России. У нас 

несколько моделей получается,  в Тульской области получается ваша ФО 

вошла в кластер, так уцентрированно  говорим. Вы работаете с фондом в 
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паре с гарантийной компанией через единое окно, а есть еще 5  компаний,  

которые тоже считаются государственными на территории Тульской 

области, вы вообще знаете, что они есть, как с ними работаете? 

П. Они центральные фонды? 

М. да 

М. Какое место вообще в регионе они занимают? Ничего не делают? Вот 

вы делаете, мы понимаем все, вот почему они ничего не делают? 

П. Ну они же, получается, в подвешенном  состоянии, тему уже разбирали - 

это проблема не только нашей Тульской области, но и России? Многих уже 

убили их.  

М. Убили, да. 

П. И с ними не понятно, что делать. 

М. Вы видите вообще  их в рамках общей системы, у них есть особая 

функция, которую не можете делать вы, ну что то такое для чего они 

вообще должны существовать? 

П. Если какие-то функции в рамках удаленных рабочих мест. 

Но проблема в том, что если их в правовое поле привезти, чтобы они 

соответствовали Приказу 151 и всем этим приказам, да просто, как 

микрофинансовые организации, пусть и не соответствующие Приказу 125 

Минэка, а они не смогут выжить в условиях имеющихся. Потому что, там 

единый план счетов, нцфо требования, то есть у них нет там. Зачастую в этих 

организациях 1 - 2 человека, то есть там нужен квалифицированный 

бухгалтер, который знает основы нцфо, 20 - значная система счетов 

банковских. 

М. Почему они еще до сих пор-то не умерли? Как они сохранились-то у нас в 

Тульской области, чем они занимались то? 

П. Нет, они делали вот такие же займы, но совершенно на своих условиях.  У 

них  как будто есть сайты, как у нас. И как они решают -  вот на таких 

услугах они и выбивали займы. 

М. А вы вот были на  таких вот мероприятиях, о которых вы говорили? 
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П. Да. Года полтора назад активно занялись. У нас тут  вспыхивает, что надо 

с ними что- то делать. Очень вспыхивает сейчас.  

К2. А если кто-то из клиентов Вам  скажет.  И потом выезжает ваша служба 

безопасности их проверить. 

П. Выезжает и берет бумажный документ, то есть потому, что у нас нет 

электронной цифровой подписи, либо – так, либо - так. Должны же 

документы быть чем-то заверены.  

П. То есть пока она выехала, вы ведете работу? 

П. Мы уже ведем работу,  просто на основании скана,  без оригинала. 

К2. А ЭЦП вы когда-нибудь планируете сделать? Кто-нибудь из Тульского 

региона говорил вам, что достаточно сложно с Вами контактировать именно 

удаленно? По удаленной работе  есть нарекания?  

П. Ефремов у нас 3 часа езды. Ну вот есть личный кабинет, но опять же не у 

всех есть сканы с камерой.  То есть какой-нибудь ГПХ из  Ефремова. Вряд ли 

у него есть подключенный сканер, который быстро ему там все отсканирует.  

К2. Понятно сканер на большой дистанции.  То есть получается, если в 

Ефремове открывать удаленное место, то это имеет смысл. Более менее,  не 

на неделю, не на 2 дня, а сделать там нужно, что бы один человек бы мог 

просто курсировать в течение - я во вторник, например,  в Ефремове, в 

Новомосковский, предположим, в четверг. В тульской области - взять и 

ездить. 

П. Такая мысль есть. 

М. В Якутии такое есть. 

К2. 3 часа ехать до Ефремово, а у них (в Якутии) два дня.  

П. Да, да, да. 

М. Анализ по МФО, Госуслугам делали и понять не могли, то есть у всех 20 

минут Москва -  не довольны, а у этих там - полтора часа документы 

оформляют - все поголовно довольны, и уже когда начали анализировать, кто 

там наши работали, они говорят - так он на оленях 6 часов ехал, ему полтора 
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часа тут стоять не тяжело, ему лишь бы документы полный комплект дали и 

ему еще 6 часов обратно возвращаться.  

К2. Они продают страховки, знаете. У них есть  газели, знаете может - 

машина просто едет  и никуда не торопится.  Или ремонтная машина - и она 

вот просто ездила Урал, Сибирь. Каждый сам  конкретно подходил к машине, 

и там вот в машине - офис сам по себе.  

Нужна машина – передвижной офис. И она будет ездить по Тульской 

области. 

П. Ну мы вот сейчас  думаем над этим вопросом.  

П. Хотим тоже вот переездной какой-то офис сделать, удаленное рабочее 

место.  

М. Потому, что сам Минэка видит  это так - скажем один центр и зонтик 

такой (в их понимании это будет зонтик).  

П. Есть еще муниципальные фонды. В каких то регионах они закрыли - их 

нет. 

М.  Да, есть регионы, где остался только один фонд, а есть регионы, где их 

вообще нет, потому что они вне правового поля работают. 

П.  А куда они деньги дели?  

М. Это нам рассказывали в  Минэка, про каждую нам рассказывали. Это боль 

Минэка. 

 К. Некоторые не отдали. 

М. Не отдали,  уголовку сейчас возбуждают против них,  соответственно. 

М. Некоторые возвращают – не освоили, и все.  

К. мфу есть, субсидию в регион передали и  все  сделали.  

М. А ну вот они говорили - одна у них осталась, и они не хотят этим 

заниматься. Регион забрал субсидию, а двойная, что там осталась 

соответственно, они -  мы не будем брать.   регион платил штрафы за то, что 

субсидия  была не освоена и возвращал ее обратно, они говорят - отстаньте 

от нас, нам и так хорошо, а так сложилось - у них  структура  управления, что 
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воздействовать  Минэка  на них мы не может никаким  образом,  поэтому они 

и думают.  Да они очень переживают по этому поводу.    

М. Подсчитаны, чтобы они никуда не разбежались. 

М. Вы шестые.   

П. да шестая  

ПМ. Одна там полудохлая в состоянии  банкротства состоит  

К2. К каждым из них будет проведена работа. 

М. Они документы подают в Минэко. 

М. Они отчитываются. 

К2. Все отчитывались хотя бы один раз. 

М. Сейчас 169 таких – живых, по мнению Минэко по России. 

М. Одна только в банкротстве состоит  

К2. Посчитаны, чтобы они никуда не разбежались, вот и с каждой из них 

будет проведена работа  

М. Ну, самое интересное, это что они документы подают в Минэк, 

соответственно говоря показывают, что они отчитываются. 

К2. Они отчитываются, так или иначе. 

К2. Отчитываются с 2012 года, хотя-бы один раз.  

М. То есть сейчас 169 таких пожилых, по-мнению Минэка, по России. 

М. Вот так вот, ну проблема, да. 

К2.  Как вы собираетесь в регионы доносить свою информацию - в тот 

же самый Новомосковск, положим?  

П. Выезжаем на мероприятия, то есть бизнес, да есть встречи с бизнесом.  

К2. А второй вариант - не рассматривали, вдруг первый не сработает? 

П. А рекламу у нас мы периодически запускаем, у нас есть, да и о нас на 

региональные телеканалы - Первый Тульский были у нас рекламные ролики, 

вот Комсомольская Правда о нас пишет. 

К2. Давайте посмотрим рекламу. 

(Смотрят рекламу). 

П. Проект мой бизнес - это наш теперь брэнд. 
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К. А кроме логотипа, как-то. 

П. Нас собирают в кучку, чтобы была возможность реализовать  принцип 

единого окна. Ну и бренды предполагают фирменный стиль. 

К. Всего да, и офиса тоже? 

П. Да. Бизнес-инкубатор на Кировской, 35. 

К2. Может главбуха сюда тоже  пригласим, чтобы вы тоже послушали о чем 

мы общаемся? 

К. Не надо, мы пойдем к главбуху. 

К. А у меня к вам 2 вопроса, а хотя даже один. Мы увидели у вас на сайте то, 

что там базовый стандарт, связанный  с членством в СРО, Вы член СРО, да?  

П. Да, да обязательно.  

М. СРО же много, как вы их выбирали?  

П. У нас сейчас две основных: СРО Мир,  в котором эти все базовые 

стандарты разрабатываются ЦБ, там  у нас СРО Альянс. Да Мир и Альянс.  

Мы выбирали несколько,  потому, что были  как - то спрашивали наши эти 

некоммерческие МФО, вроде как все в Альянс пошли.  

М. Интересно, что их двинуло туда. 

П.  Ну сейчас, наш директор говорит, мы в Мир перейдем, у них там столько 

движухи, поэтому – вебинары, мероприятия, потому что сейчас участие в 

СРО - это просто… 

К. Никакого кпд нет, понятно. 

К2. Это есть кпд. 

К. Но, если это можно и в Мире исполнять, то понятно. 

К. А для вас это важно - вот эти вот вебинары и т.д.? 

 П. Хотелось как бы под квалифицированную поддержку, да. 

К. А, кстати, вы вот тут говорили, есть закон о легализации доходов и 

прекращении терроризма, это же у вас тоже?  

П. Да, у нас есть специальный сотрудник.  
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К2. Вы прошли обучение, да и все это скажем так пока без детализации, вы 

выявляли такие признаки - что-нибудь не лигитимное происходит? или 

планируют? 

П. Мы выдаем известным интеллигентам, да, то есть там у 115 закона 

применение, точек применения, гораздо больше, чем выявление чего-то, там 

много всего другого. 

П. Какие-то необычные или что вы имеете в виду?  

К2. Допустим, нравится его использование, вероятно, что там проплатили его 

займ, а он его проплатил на фирму однодневку, понимаете о чем речь, вы 

такие вещи выявляли?  

П. Это не есть наша обязанность.  

К2. У вас есть обязанность любого финансового агента проверить его 

финансирование?  

П. Есть - он либо отчитывается, либо не отчитывается, и тут начинается… 

К2. Ну вот вы смотрите контрагента, а он по признакам не проходит. 

П. Проверок контрагента у нас нет. 

К2.  А, вы так не делаете? 

П. Контрагентов только от того с кем кто работал.  

Идентификация клиента, представители клиента и бенефициарного 

владельца.  

Они отчитываются, клиент отчитывается о целевом использовании 

полученных денег. Да,  а кому - это не важно, да, это не наша сфера 

ответственности. 

К2. Хорошо.  

П. Для нас он - либо отчитался - либо нет. Отчитался – молодец, но по 

данному вопросу, не отчитался - попал в реестр неблагонадежных.  

К2. Это понятно, но возвращаясь...  

К2. Это хороший вопрос  по целевому финансированию. Он может дать 

квитанцию, он заплатил деньги, а ему говорят, что он даже не существует. К 

примеру, формально отчитался, ну или скинул деньги на однодневку.  
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К2. Ну. это уже не их вопрос.  

Х. Это увеличит требования к МФО - тут стоят специально обученные люди 

и специальные программные процессы.  

К2. Мы это засветим. Вопрос как там решат.  

К2. С главбух как-то пообщаться можно, хотя бы пол часика или давайте в 

другое время я подойду попозже.  

П. У нас тут все очень сложно. 

К2. Ну, давайте вы меня запишите, я подойду сегодня.  

П. А может вы нам направите вопросы? Вы знаете, она с вами точно не будет 

общаться, ну я имею ввиду, вот сейчас прям вот вы пришли.  

К2. Через 2 часа я подойду можно?  

П. Я могу ее подозвать, ну давайте сходим.  

Беседа с Наталией. 

К2. Есть какая-то оценка государственных рисков? Убеждаемся, что ваш 

бизнес соответствует требованиям Фонда, они, предположим, формально 

соответствуют. Это единственная оценка?  

Н. У нас есть, мы не можем отказать без объяснения причин - как это делают 

бланки, да. То есть, мы всегда обосновываем причины отказа.  Наши 

причины отказа должны быть  не субъективные, а объективные вот у нас на 

сайте выложен приказ, кстати, наше МФО находится - у нас как бы верхний 

орган,  это Комитет по Предпринимательству потребительскому рынку 

Тульской области. И во всех всегда везде по-разному. 

К2. Сейчас везде по-разному. 

Мы - Комитет по Предпринимательству и потребительскому рынку Тульской 

области, да и они нам пишут приказы. Да, по нашей деятельности. 

М. Сколько же у вас начальников?  

Н. Ну они конкретно пишут, они нас утверждают.  

К2. То есть банк отказывает без причины, а вы с причиной.  

Н. А мы обязательно да. И вот, от них приказ, и вообще, по нашей 

деятельности у нас на Сайте выложен в - займ для бизнеса, в разделе - вот 
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здесь, вот что такое займ на бизнес, вот здесь подробно открываем,  здесь 

основной Приказ Комитета и изменения к нему. Это наш основополагающий 

документ. Так, вот здесь мы заходим,  это зип архив у нас, и вот наш Приказ, 

по которому мы действуем,  и здесь в начале написано - по какой причине мы 

можем отказать. Здесь четко определены определенные вот эти градации.  

К2. Если он прошел это в нормальном соответствии, дальше с теми, и только 

вот залог получается, да? То есть вы не проверяете контрагентов и доверяете 

его оценке недвижимости. Если она уникальная, запрос делают ли какую-то 

переоценку и обновление делаются ли какие-то выводы на основании не 

успешных ваших вещей? 

Предположим – земля сельхозназначения? Контактируете ли вы обратно - 

к Комитету вы обратно обращаетесь?  

П. Вот допустим, мы дисконтку по сельхоз земле у нас был 30 подняли до 50. 

К2. Вот видите, то есть - есть. 

П. Да потому что... Дисконт к оценочной стоимости или кадастровой.  

К2. А кто это определяет?  

П. Ну, это Приказ комитета.   

К2. Да, то есть сельхоз земля там с 30 до 50 - Приказ комитета.  

М. Инициатива их, инициатива фонда.  

М. Можно вопрос: мы у вас не нашли реестр, в Минэке нам сказали, вроде 

как у каждого  на сайте должен был висеть реестр получателей.  

П. А, вот смотрите, у нас, что такое займ на бизнес, и тут подробно 

открываются вкладки, вот смотрите, что такое займ на бизнес, и вот здесь вот 

подробно открываете, и вот тут привод Реестра мсп, получивших поддержку 

в виде займов.  

М. Мы не смогли найти.  

П. И тут все стандарты наши. Вот подробно посмотрите там все наши 

приказы.  

М. Спасибо вам.  
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К2. Попробуем все - таки про займы вот. Нет - это проблема, и она какая-

то точно есть может быть даже и 7 миллионов в глобальном смысле 7 

активов на балансе, которые вот не ликвиды. Вы вот под эти займы 

продолжаете начислять проценты - пенюшку, в том смысле или нет? 

или приостанавливаете, уже забрав залог?  

П. После внесения судебного решения все же у нас приостанавливается, даже 

после  заявления. После направления страхового заявления, и там уже 

фиксируется сумма на дату под очистку, и потом она еще и еще ну если мы 

уточняем. А так вообще, если уж как бы в процессе судебного производства, 

то уже сумма фиксирована, она не может там меняться бесконечно …  

П. Вот у нас, смотрите, в договоре займа написано, на случай - взыскать 

задолженность заемщика в фонд на день подачи или направление почтовым  

отправлением заявления, соответствующий суд прекращает начисление  

процента за пользование микро займом а так же пени на сумму уплаченного, 

то есть, мы фиксируемся иначе мы никогда зафиксируемся и это будут 

бесконечные уточнения.  Уточнять можно.  

К. У вас есть такое право, но вы ограничились.  

К2. Важно стимулировать, а не наказывать.  

М.  Другая проблема - у нас очень  разнятся рассчитанные показатели, 

мы пытаемся понять - причина в том, что по-разному в бухучете 

отражают разные операции, мы пытаемся понять - почему у одних идет 600  

процентов упн флоу, а у других 6 хотя баланс один. Ну понятно, что мы 

понимаем, что есть какая-то методика не понимания чего-то отражения не 

двух копеек, собственно говоря, отражают по-разному, но и искажаются же 

показатели, в том числе, которые в Минэка не поймет - кто прав, а кто не 

прав. 

П.  Значит он должен дать рекомендации. От Минэка обратной связи - очень 

плохо получается. Вот вы письмо направили в апреле, вы сказали - ответа не 

было, да?  

К. Узнаю судьбу, на нас пока не обиделись.  
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П. Пусть они ответ нам дадут, потому что ответ, который они обещали нам 

дать, не получен пока. 

К. Номерочек скажите, пожалуйста. 

К2. Важно говорить предметно, так что вы не самая плохая МФО.  Нет, я 

имею ввиду, как факт, если вы отвечаете заемщику в течении 8 дней, почему 

в течении …  входящие их входящие 42 45 8 от 11 апреля. Сначала запрос 

был отписан Курелович, потом Люция (вот она на меня обиделась) - она 

сейчас мне не отвечает категорически. 

К. Ну она была в отпуске 2-3 недели 

П. Потому что я ей писала – где ответ, где ответ - потом выступала вебинар 

был Тетериной, я сказала, что никакого ответа. Она вебинар слушала и 

написала - я с вами больше не общаюсь, и теперь, когда я ей звоню, она на 

телефон мне не отвечает, а когда я звоню туда по городскому ей - она мне 

говорит: «мне некогда я занята другими важными делами». Возможно ей 

выдавать аналогичные займы в пределах 5 миллионов? Это же вопрос 

Федерального значения?  

К. Да, конечно. Только Минэко может  - это в рамках их разъяснений.  Это 

разъяснение по 125 Приказу.   

М. Кстати визиты отстаивала именно Тетерина.  

П. Шаманская - это начальник.  

К. Да, да, знаем.  

П. А вот к ней - к Шаманской, нельзя ли обратится с этим вопросом? 

К2. Можно.  

П. Причем просьба-то была не из ряда вон выходящая.  

К2. Это типовой случай, что у вас количество штук займов выросло, да а 

почему не дать  тому же человеку такого же резерва за 5 миллионов, там тем 

более, если у него есть залог. К. А может у вас есть еще такие боли,  вы же их 

писали не однократно.  

П. Вот этот вот конкретный вопрос.  

К. ну если вспомните вдруг.  
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Очень много вопросов бухгалтерии задавать. Бухгалтерия наверное не хочет.   

П. В 2 часа обещали.  

К2. Очень серьезные вопросы.  

П. А еще, кстати говоря, я могу вам дать два письма Минэка,  направить на 

почту,  в которой мне писали. 

К2. Мы не будем формально заходить, да у вас вопрос, номерочек-то есть, 

там все дела решить можно, хорошие МФО не надо ругаться с хорошим 

Центром. Скажите пожалуйста, а можно как-нибудь это от вас получить, как 

дополнение?  

П. Так, а что надо вам скажите. 

К. Работа с регламентом, работа с судебным.. , счетная политика - бухгалтер 

потом даст,  запрашивает по бухгалтерскому налоговому учету - вы 

помечаете сразу.  

П. Нет – это в бухгалтерии.  

К2. Меня вот больше интересует вопрос - как раз ваш процедурный - а 

требования к  клиентам у вас лежат на сайте.  Как вы работаете вот с 

судебными взысканиями. 

П. Это я понимаю, да.  

К. Вы очень нам были полезны, Спасибо большое.   

К2. А по вопросам схемы из региональных фондов с кем можно пообщаться, 

так чтобы получить хоть какие-то ответы? У нас стоит  задача - пообщаться с 

лучшими и с худшими. Вы понимаете - вот с лучшими - мы считай 

пообщались.  

М. Понимаете, может они скажут, что они звезды и  прямо нужны  страшно 

региону, а мы не видим их значение. 

П. У меня есть контакты Узловского фонда и Виневского фонда. Вот с 

Виневским фондом - они нам даже клиентов присылали. Они вам?  

М. Интересно даже.  

П. Ну, их заставляют сейчас, для того, чтобы быть полезными 

администрации. Их периодически приглашают на наши мероприятия по 
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поддержке и вменили необходимость. Там есть контакты, есть в интернете их 

контакты (Виневского фонда). Там мужчина - он такой вроде грамотный.  

К2. Основная проблема - мало людей и трудность учета. Теперь, чтобы им 

войти в правовую сферу микрофинансирования, им надо грамотного 

бухгалтера найти, купить программу – дорогую, которая будет работать с 20 

значными бухгалтерскими счетами, перейти на единый план счетов,  

легализатор опять же им нужен – по 115 закону. 

К2.  А сколько штат у вас всего, для общего понимания?  

П. У нас здесь 2 фонда вместе, у нас тут и гарантийная организация. 

М. Ну вы же два разных ИНН  имеете?  

К2. Конечно.  

И сколько вас здесь?  

П. 14 - у нас все тут по пол ставки.  

К2. А ставок сколько? 14? 

М. Нет, если по пол ставки у 14, то их меньше. 

П. Среднесписочная - 14.  

К2. А вот финансирование гарантийного фонда. Вот смотрите,  допустим, 

у вас зарплата 50 рублей здесь и 50 рублей там, ну в процентах  да приходит. 

Там доходная составляющая приходит, ну как сказать, этот фонд и фонд 

гарантийный, примерно, соизмеримые деньги приходят, я имею ввиду поток 

денежный?  

П. Нет, тут меньше. 

М. Могу сказать даже, там 120 по прошлому году. 

К2. Нет, я про подоходную часть, наработанные деньги. Для вас 

наработанные деньги - это проценты, правильно, давайте называем не то, что 

вам дают, а вот наработаные деньги, и гарантийный фонд  сколько-то 

получает. Сейчас пока туда не лезем для понимания, это примерно 

соизмеримые величины, там больше - здесь больше, ну может быть там 

доход 10 процентов, а здесь 50 процентов, на расход идет, или, наоборот, там 

доходов в три раза больше. Под доходами я имею ввиду маржа – 
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превышение, а вы берете половину здесь расходов, половину там, ну 

соразмерно это, если примерно оценить? 

П. Ну, знаете у нас здесь год на год не приходится, у нас по гарантийнику  

могут быть очень большие выплаты, огромные которые весь доход сжирают. 

То есть, например, какой-то кредит в банке просрочка по 20 миллионам 

погашения, да понимаете, а может не быть этих выплат - это очень сложно 

оценить на самом деле. То есть здесь у нас процентные доходы.  

М. Они более постабильно, там нестабильный поток.  

П. Да, да. А по гарантийнику год на год не приходится. Здесь более 

стабильный доход – она самоокупаемая  то есть.  

М. Мы посмотрели модель – редко, когда некоторые МФО берут на себя и 

гарантийную функцию в себе. 

П. Было вместе, потом разделили в 12 или в 11 годах.  

М. А почему вот  для вас решение такое принято?  

П. Нас тогда не было, мы пришли когда уже было так.  

М. Что, получается, на это сподвигло? 

П.  Ну, получается, деятельность МКК -  она частично перекрывает убытки 

гарантийного фонда.  

К2. Вот тут тоже, смысл в чем, я не говорю, что правильно или не правильно 

просто...  

П. Здесь еще смотрите, сейчас у них разная система налогообложения, у них 

разные план счетов они абсолютно разные.  

М. Им проще. 

П. Здесь мсфо. А МКК – сложнее: это единый планшет, мсфоошка, регулятор 

разный, они не под ЦБ, они под корпорацией.  

М. Кстати, сейчас Минэк собирается встречаться наконец с ЦБ относительно 

синхронизации отчетности. 

К. С кем по этому поводу можно поговорить?  

П.  Лучше с бухгалтерией, но мы знаем, что то там хотят, что мы все 

отчетности не в Минэк забрасывали а в СРО.  
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М. Не думаю, Минэк никогда в жизни. А единственное, о чем они сейчас 

говорят, они только подписали соглашение о межведомственном 

взаимодействии. Но на самом деле, у  Минэка нет данных,  которые в ЦБ на 

сегодняшний день, как ни странно, они их не видят - показатели, которые вы 

сдаете в ЦБ, поэтому у вас идет очень часто двойная отчетность - туда и туда, 

вот дублируете,  вот именно, и поэтому Межведа нет, и они сейчас только 

собираются эту проблему решать. 

П. Минэк писал письмо, что теперь в планах планируется все через них. 

К. Мы не слышали такого ни разу. Альянс. Судя потому, что  этого сильно 

хотелось СРО, ЦБ делегировал в фонд.  

П. Не знаю, контролировать они же к нам приезжают, с проверкой ЦБ. 

М. Мы видели, что там у вас, просто мы удивились когда они нам 

выгружали. 

М. Вы Минэко портфель представляете: 30 60 80, такая же информация идет 

в ЦБ.  

 

Спасибо вам большое! 

 


