


Кто мы?

Автономная некоммерческая организация 
– микрофинансовая компания 

«Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства»
(АНО «РРАПП») создана в 1998 году

Агентство является одним из каналов 
реализации Государственной программы 
поддержки малого предпринимательства
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Финансовая поддержка (с 2009 года)

Показатели микрофинансовой деятельности 

Агентство предоставляет займы за счет средств, переданных
Агентству из областного и федерального бюджетов:

• с 2009 выдано около 5000 займов на сумму 3,6 млрд.руб.
• капитализация - 930 млн. руб.
• активный портфель - 965 млн.руб.
• более 1000 действующих заемщиков
• уровень просроченной (дебиторской)

задолженности - 5,6%

1 место
в России среди некоммерческих 
микрофинансовых организаций 
по объему портфеля микрозаймов
для индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц (по данным RAEX (Эксперт РА))



• Размер займа – от 50 тыс.рублей до 3 млн. рублей;

• Срок предоставления займа – не более 36 месяцев;

• Средняя ставка - 10% годовых;

• Ставка  для приоритетных направлений МСП – 7% годовых;

• Обеспечение - 100% (не менее) от суммы займа:
залог движимого/недвижимого имущества и поручительство
третьих лиц (физических лиц, ИП, ЮЛ);

• Отсрочка платежа по основному долгу на срок до 8 месяцев;

• Рассмотрение заявки и принятие решения в течении 10 дней.

Общие условия предоставления микрозаймов 



Общие условия предоставления микрозаймов 

Для кого:

• для предпринимателей, включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства или
реестр организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства
Ростовской области;

• зарегистрированных (стоящих на учете) в налоговом органе
на территории Ростовской области

Требования, предъявляемые к соискателю займа

• отсутствие ограничений правового характера;
• отсутствие исполнительных производств и просроченной

задолженности по платежам в бюджет;

Обеспечение: не менее 100% от суммы займа в виде
(совокупно): залога и поручительства третьих лиц
(физических, юридических, ИП)



Общие условия предоставления микрозаймов 

Займы не предоставляются:

• кредитным и  страховым организациями, 

• негосударственным инвестиционным и пенсионным 
фондами, 

• профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

• ломбардам и микрофинансовыми организациям;

• на деятельность в сфере игорного бизнеса;

• нерезидентам Российской Федерации;

• на производство и реализацию подакцизных товаров, 

• на добычу и реализацию полезных ископаемых.



Требования к залоговому обеспечению

Общие:
• залог может быть от любого залогодателя;
• без обременений;
• оборудование с индивидуальными признаками (назначение, 

тех.характеристики, инвентарный/заводской/серийный номера)
• автотранспорт не старше 10 лет;
• специальная техника не старше 20 лет;
• земельные участки без особых условий использования и 

отчуждения: охранные, санитарно-защитные зоны, земли 
сельхоз назначения;

• объекты недвижимого имущества – нежилые помещения; 
• залог движимого и недвижимого имущества по «залоговой 

стоимости» (анализ рынка с учетом поправочных 
коэффициентов).

• требования к страхованию предмета залога (индивидуально)



Этапы работы с залоговым обеспечением

Анализ обеспечения: определение соответствия залогового
обеспечения внутренним регламентным требованиям и оценка
достаточности залогового обеспечения. В том числе:

• проверка правовой основы предмета залога;

• определение рыночной стоимости предмета залога

• расчет залоговой стоимости предмета залога;

• определение степени износа предмета залога;

• определение уровня ликвидности предмета залога.



Этапы работы с залоговым обеспечением

Проверка правовых основ залогового имущества

• достоверное определение собственника предмета залога
(имущества или прав),

• факта надлежащей регистрации предмета залога (в
установленных законом случаях),

• проверка отсутствия/наличия обременения предмета залога;

Проводится в форме верификации данных - сверки данных о
предмете залога, предоставленных в пакете документов, с
данными из открытых информационных баз, данными
Нотариальной палаты, данными службы Росреестра и т.д.



Этапы работы с залоговым обеспечением

Определение реальной стоимости предмета залога может 
быть проведено различными методами (сравнительным, 
доходным, затратным, отраслевым и т.д.). 

Сравнительный метод определения реальной (рыночной) 
стоимости проводится:

• путем получения данных о ценах на аналогичную новую 
продукцию по прайс-листам предприятий-изготовителей;

• путем получения сведений об уровне цен на аналогичную 
продукцию на вторичном рынке;

• путем получения оценки независимых оценщиков 
(действующих в соответствии  с требованиями ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 
29.07.1998 №135-ФЗ).



Этапы работы с залоговым обеспечением

Расчет залоговой стоимости предмета залога проводится 
путем снижения рыночной стоимости предмета залога на ставку 
дисконтирования: 

ЗС = РС х Д

Ставка (величина) дисконтирования определяется кредитором 
самостоятельно, в нашем случае с учетом следующих факторов:

• срок эксплуатации («возраст») предмета залога - определяется 
относительно года изготовления предмета залога;

• календарный срок обременения предмета залога – т.е. срок, на 
который заключается договор залога (как правило, совпадает 
со сроком действия договора микрозайма);



Этапы работы с залоговым обеспечением

Определение реальной стоимости предмета залога может

Тип обеспечения Срок эксплуатации
Срок займа

(мес.)

Ставка 

дисконта

Недвижимость
(земельные участки, капитальные 
сооружения, отдельные помещения)

не учитывается не учитывается 0,8

Временные сооружения
(ларьки, павильоны и т.д.)

1-5 лет не учитывается 0,7

6 и более лет не учитывается 0,6

Автотранспорт

1-10 лет
1-18 0,7

19-36 0,6

Автотранспорт специализированный 
(сельскохозяйственная,  строительная 
техника, катера, лодки и т.д.)

1-10 лет
1-18 0,7

19-36 0,6

11 и более лет
1-18 0,6

19-36 0,5

Оборудование не учитывается не учитывается 0,5



Этапы работы с залоговым обеспечением

Дополнительный анализ предмета залога (оценивается
субъективно): качество эксплуатации и уровень его ликвидности

• степень износа предмета залога и наличие внешних
повреждений - выявляется при осмотре, либо по данным
открытых источников (например, участие транспортного
средства в ДТП по данным сайта ГИБДД, страховых компаний
и т.д.);

• уровень ликвидности залога - прогнозируемый срок
реализации предмета залога по цене, максимально
приближенной к рыночной, а также стабильность цены и
устойчивый спрос на предмет залога на весь срок действия
договора микрозайма.

Высокий износ, внешние повреждения, низкая ликвидность,
корректируют ставку дисконтирования или могут являться
основанием для отказа в принятии такого залога.



Этапы работы с залоговым обеспечением

Контроль предмета залога - фактор снижения риска,
особенно на предварительном этапе (до выдачи займа).
Текущий мониторинг целесообразен при «длинных» займах.

Физический осмотр залогового обеспечения.

Здесь, необходимо учесть и правильно рассчитать ресурсный
фактор:

• сплошная / выборочная проверка залога;
• сроки проверки
• какими силами (штат сотрудников/ аутсорсинг и т.д.)

Обременение предмета залога (при наличии возможности)



Этапы работы с залоговым обеспечением

Изъятие предмета залога

• обращение взыскания на предмет залога в досудебном
порядке;

• судебное взыскание предмета залога (с использованием
предусмотренных законодательством РФ судебных процедур);

• обращение в правоохранительные органы при наличии
признаков мошеннических действий.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул.Седова,6/3 

(БЦ «БАЛКАНЫ»)

Тел.: 8 (863) 308 19 11

Горячая линия: 8 804 333 32 31

Электронная почта: info@rrapp.ru

Сайт: www.rrapp.ru


