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Уважаемая Ирина Викторовна!
В ответ на Ваши рекомендации, изложенные в Решении заседания общественной палаты
Липецкой облааи от 10.12.2020 года НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства» (далее Фонд) сообщает следующее.
Касательно вопроса об «активизации выдачи микрозаймов в муниципальных
образованиях Липецкой области, в том числе антикризисных микрозаймов»:
С

целью

повышения

информированноаи

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства о финансовой поддержке в форме займов Фонд принимает е участие во
встречах с предпринимателями в рамках мероприятий (семинаров, совещаний, круглых аолах),
проводимых на площадке офиса «Мой бизнес», на территории муниципальных районов. В
рамках мероприятий сотрудники Фонда выступают с презентациями финансовых услуг и
отвечают на вопросы со стороны бизнеса. В 2020 году Фондом было заключено соглашение с
ОБУ Центр «Мои документы» Липецкой области, в рамках которого специалисты Центров,
расположенных

на

территории

муниципальных

районов

консультируют

своих

предпринимателей о порядке и условиях получения заемных средств Фонда и принимают
заявления на получение займов.
Касательно вопроса о «разработке нового финансового продукта для субъектов
МСП, предусматривающий минимальную процентную ставку с минимальными сроками
принятия решения по займу:
Фонд на постоянной основе проводит работу по совершенствованию действующих
финансовых продуктов и разработке и утверждению новых. По состоянию на текущую дату,
процентная ставка по выдаваемым займам - от 0,1% до 4,25%, годовых, срок рассмотрения
Заявления и Пакета документов на получение займа, не превышает 1-го рабочего дня,в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.05.2020 №646 «О внесении изменений
в приложения №10 и 34 к Государственной программе РФ «Экономическое развитие и
инновационная экономика»). Решением Правления Фона 09.03.2021 года утверждены новые
Условия предоставления займа «Альтернатива», который направлен на рефинансирование
действующих

кредитов,

займов,

договоров

лизинга

подученных

субъектами

МСП

на

предпринимательские цели. Процентная ставка по займу от 2,125% до 4,25% годовых, что
позволит предпринимателям значительно сократить расходы на оплату процентов по ранее
привлеченным финансовым ресурсам.
Касательно вопроса об «осуществлении консультационной поддержки
субъектов МСП по вопросам перехода с ЕНДС на УСН, патентную систему»:
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Консультационную поддержку субъектов МСП, в том числе по вопросам перехода на
УСН, патентную систему оказывают сотрудники Центра «Мой бизнес», на площадке которого
осуществляет деятельность Фонд. В свою очередь Фонд, через свои информационные ресурсы в
сети интернет. Фонд информировал и продолжит информировать субъектов МСП о сроках и
механизмах перехода на данные системы налогообложения.
Касательно вопроса о том, что «по итогам работы за 2020 год рассмотреть
возможность увеличения гарантийного капитала Фонда»:
Фактически полученную прибыль по итогам гарантийной деятельности за 2020 год в
сумме, Фонд планирует в полном объеме направить на увеличение гарантийного капитала.
Касательно вопроса об «инициировании к региональным и федеральным органам
государственной власти предложения о целесообразности включения государственных
микрофинансовых (гарантийных) организаций в межведомственную систему обмена
информацией с целью получения доступа к получению сведений необходимых для
рассмотрения и принятия решения о предоставления мер государственной поддержки
СМАП и СО НКО в виде займов и гарантий
Данное

предложение

будет

инициировано

Фондом

при условии

рассмотрения

Правлением Фонда вопроса о корректировке сметы доходов и расходов на текущий
финансовый год, поскольку решение этой задачи требует приобретение необходимого
оборудования, а данные расходы утвержденной сметой доходов и расходов Фонда на 2020 год
не предусмотрены.
Касательно

вопроса

о

«рассмотрении

возможности

увеличения

размера

необеспеченного (без залога и поручительства) займа для всех категорий субъектов
МСП, СО НКО, самозанятых до 500 тыс. руб.»
Предоставление займов без обеспечения противоречит внутренним нормативным
документам Фонда (далее - ВИД. Кроме того, предоставление займов без обеспечения
является

высокорисковыми

сделками,

влекущими

высокий

риск

увеличения

просроченной задолженности.
Фонд в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, в том
числе Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятетГьности и
микрофинансовых организациях» (далее - 151-ФЗ), Приказами Минэкономразвития, Базовыми
стандартами ЦБ РФ, Уставом Фонда, ВИД.
Так, в соответствии с «Базовым стандартом по управлению рисками микрофинансовых
организаций», утвержденным Банком России, Протокол от 27.07.2017 N КФНП-26 (далее Базовый

стандарт),

являющийся

обязательным

для

исполнения

микрофинансовыми

организациями (далее - МФО), установлено, что МФО должна организовать систему управления
рисками (далее - СУР), связанную с осуществляемой ею деятельностью по оказанию
финансовых услуг, в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Стандартов для МФО
и внутренних документов МФО, посредством обеспечения осуществления процессов и
мероприятий. Одними из основных целей организации СУР являются обеспечение устойчивого
финансового положения МФО и защита ее активов, а также превентивное выявление угроз
деятельности МФО.
14.03.2019 года Приказом Минэкономразвития России № 125 (далее - Приказ № 125)
утверждены 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 соаав
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской

инициативы»,

и

требований

к

организациям,

образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее Требования).'Указанные Требования устанавливают, что государственная микрофинансовая
организация, которой является Фонд, должна соответствовать определенным требованиям и
выполнять установленные показатели, одним из которых является Показатель «Риск портфеля
больше 30 дней» (Риск портфеля > 30) государственной микрофинансовой организации не
должен превышать 12%.
На основании вышеизложенного, руководствуясь 151-ФЗ, Базовым стандартом.
Приказом № 125, ВНД, учитывая низкие процентные ставки Фонда по займам, полностью
не покрывающие риски по займам (без обеспечения), просроченную задолженность,
высокую вероятность невыполнения показателя «Риск портфеля больше 30 дней»,
установленного Приказом № 125, Фонд в настоящее время не имеет возможности
увеличить размеры необеспеченного (без залога и поручительства) займа для всех
категорий субъектов МСП.
Касательно вопроса о «рассмотрении возможности создания в финансовой
структуре

НМКК

«Липецкий

предпринимательства»
залоговым

Фонда

областной
имущества

фонд

поддержки

малого

из

имущества,

ранее

и

среднего

являющегося

и перешедшего в собственность Липецкого областного Фонда, с целью

последующего его предоставления в качестве обеспечения по получаемым СМСП и СО
НКО кредитам и займам»:
1. Имущество, ранее являвшееся залоговым и перешедшее в собственность Фонда во
исполнение

обязательств

по

невозвращенным

займам.

Фонд

реализовывает

в

целях

возмещения средств фонда микрофинансирования (восстановление капитализации), поэтому не
может быть использовано в каких либо других фондах, а должно быть реализовано.
2. В соответствии с ВНД Фонда обязательным условием предоставления займа является
его обеспечение, позволяющее покрыть риск невозврата основной суммы займа и процентов
за весь срок его пользования, а также иные издержки Фонда связанные с реализацией
залогового имущества. Одним из видов обеспечения принимаемым Фондом является Залогэто

способ

обеспечения

исполнения

обязательств

заемщика

в

виде

имущества,

находящихся в собственности залогодателя - заемщика или иного третьего лица и
гарантирующих погашение займа залогодержателю/кредитору.
Таким образом, Фонд, являясь кредитором, не может сам, своим имуществом,
обеспечивать обязательства заемщика/должника - в данном случае теряется вообще смысл
обеспечения так как оно будет отсутствовать, уже являясь собственностью кредитора.

С уважением.
Директор Фонда

Д.А. Петухов
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