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Городская сберегательная касса – микрофинансовая компания, 
работающая на рынке залогового кредитования с 2011 года
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Продукты:

Миссия Городской Сберкассы

• Займы под залог недвижимости;
• Предпринимательские займы;
• Сбережения ФЛ от 1,5 млн. руб.;
• Операции с закладными.

Способствовать развитию 
предпринимательства в стране и мире

Создаем ценность для клиента:

• Доступность финансовых ресурсов для малого 
бизнеса.

• Быстрое рассмотрение заявок и предоставления 
займов.

• Индивидуальный подход.

Регионы деятельности

• Москва; 
• Московская область.



Фондирование
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Продукты для физических лиц
• Сбережения физических лиц (привлекаемые займы)
• Сбережения физических лиц под залог закладных
• Структурные инвестиционные продукты

Продукты для юридических лиц
• Займы от юридических лиц
• Программы рефинансирования закладных (купля-продажа и 

агентское сопровождение)

Банки, фонды, инвестпрограммы.
• Кредитование от банков
• Программы рефинансирования закладных (купля-продажа и агентское 

сопровождение портфелей закладных)
• Займы от Фондов.
• Выпуск ипотечных облигаций



Условия по ипотечным продуктам

Заем под залог 
недвижимости

• Сумма – от 300 тыс. до 12 
млн. руб. (до 50% от 
стоимости залога)

• Срок – до 7 лет
• % ставка – 26-30% 

годовых.

Объекты залога
• Жилая недвижимость 

(квартира)

Документы по сделке
• Договор займа
• Договор залога
• Закладная

Сделка регистрируется в ФРС

Ипотечные продукты

• Заем под залог недвижимости
• Предпринимательский заем
• Заем до продажи квартиры
• Рефинансирование кредитов и 

займов



Варианты взаимодействия с Банком
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1. Выкуп Банком закладных (уступка прав по ипотеке)

a) Выкуп закладных на баланс Банка (или ЮЛ Банка), с дальнейшим сопровождением портфеля в 
ГСК (с выплатой в пользу ГСК разницы в ставке между  ставкой выдачи займа клиентам и 
ставкой фондирования). ГСК дает обязательство по обратному выкупу.

b) Выкуп закладных на баланс Банка (или ЮЛ Банка) без обязательства ГСК по обратному выкупу. 
При этом ГСК предлагает сервис по дальнейшему сопровождению закладных на всех этапах по 
отдельным тарифам.

2. Кредитование под залог недвижимости либо закладных
a) Кредитование ГСК поз залог закладных

При любой схеме взаимодействия стороны договариваются о единой ставке фондирования.
Любые варианты работы, подгоняются под эту ставку, в том числе учитываются комиссии и 
прочие вознаграждения

!



Выкуп закладных
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1. С баланса ГСК физлицам выдан заем под залог недвижимости. Оформлена закладная.
2. Банк (либо ЮЛ Банка) выкупает у ГСК закладную на свой баланс.
3. Стороны заключают договор оказания услуг по которому ГСК сопровождает эту закладную и получает за это 

ежемесячное вознаграждение. Вознаграждения выплачивается ГСК только при фактическом получении Банком 
процентов по закладной от конечного клиента.  Сумма вознаграждения рассчитывается как разница между ставкой по 
закладной и ставкой фондирования.

4. ГСК может взять на себя обязательство по обратному выкупу закладной, при возникновении просрочки по закладной. 
Срок просрочки и порядок расчета по обратному выкупу устанавливаются сторонами отдельно.

Городская 
сберегательная 

касса (ГСК)
Банк (ЮЛ Банка)

Выдача
займов

• Поиск клиентов
• Выдача займов
• Выпуск закладных
• Сопровождение 

выданных займов
• Работа с просрочкой

• Возможно предварительное 
рассмотрение и одобрение 
сделок (до выдачи)

Клиенты

• Договора займа
• Договор залога
• Закладная

• Договор купли-
продажи закладной

• Закладная
• Договор на услуги 

сопровождения



Проблемы привлечения банковского кредитования
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Возможности
• Банки проявляют интерес к кредитованию МФК «Городская Сберкасса»
• МФК может предоставить обеспечение кредитов залогом имущества (закладных, недвижимости)

Сдерживающие факторы
• Банки оценивают Городскую Сберкассу, как микрофинансовую организацию, учитывая нормативы и 

требования регулятора к деятельности МФО (в том числе методику оценки, рекомендованную 
рабочей группой Ассоциации «Россия»), присваивает МФК II-ю категорию качества.

• Банковский надзор ЦБ, не согласен с такой оценкой и дает предписания банкам о доначислении 
резервов по ГСК, присваивая III-ю категорию качества, использую методику оценки обычных ЮЛ.

Рабочая группа Ассоциации «Россия»
Ассоциацией региональных банков России в августе 2015 года создана Рабочая группа по 
взаимодействию между банками и МФО, в состав которой входят эксперты из ведущих 
российских банков и МФО, а также представители Главного управления рынка 
микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России, АО «МСП 
Банк», Корпорации МСП, ООО «Национальное Рейтинговое Агентство». Данной Рабочей 
группой разработаны и одобрены «Методические рекомендации по анализу 
деятельности микрофинансовых организаций для оценки их кредитоспособности 
кредитными организациями»,  включающие в себя в качестве приложения методику 
оценки финансового положения МФО.

Необходимо согласовать методику оценки МФО с точки зрения банковского надзора ЦБ и требований, 
предъявляемых к МФО надзором над МФО Банка России.



Ипотечный агент
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Городская 
Сберкасса 

(Оригинатор
Сервисный 

агент)

Ипотечный агентВыдача
займов

Клиенты

1. Накопление 
портфеля 
закладных

2. Выпуск ипотечных 
облигаций

Фонд

Расчетный 
агент

Управляю
щая 

компания

Спецдепо
зитарий

Инвесторы покупатели
ипотечных облигаций

Выпуск ипотечных облигаций

закладные деньги



Справка о компании
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• Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса». Компания 
создана в 2011 году. Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых 
организаций №4110177000345. 

• Юридический адрес: 109012, г. Москва, Новая пл. д.10.
• Капитал –220 млн. рублей.
• Приоритетное направление деятельности – содействие развитию малого бизнеса путем выдачи 

доступных займов. Займы предоставляются юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса 
и индивидуальным предпринимателям. Компания привлекает средства юридических и физических лиц 
на выгодных условиях. 

• Организация уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг и повышению 
финансовой грамотности населения.

• Компания является членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), а также участником института Финансового 
омбудсмена.

• Компания проходит ежегодную аудиторскую проверку. 
• Компания ведет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ  "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
• Компания осуществляет раскрытие информации о своей деятельности на официальном сайте 

www.gorsberkassa.ru. 
• В марте 2017 года рейтинговое агентство «Национальное рейтинговое агентство» присвоило 

АО МФК «Городская Сберкасса» рейтинг надежности на уровне «АА». Прогноз по рейтингу 
«стабильный». 



Контакты

Александр Мамонов
Генеральный директор
АО МФК «Городская Сберкасса»
(495) 280-16-16
a.mamonov@gorsberkassa.ru


