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

Миссия Городской Сберкассы

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

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,
• Санкт-Петербург.



Справка о компании
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• Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса» основано в 
2011 году. 

• Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций №4110177000345.
• Юридический адрес: 109012, г. Москва, Новая пл. д.10.
• Капитал – 326 млн рублей.
• Приоритетное направление деятельности – содействие развитию малого бизнеса путем выдачи 

доступных займов. Займы предоставляются юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса 
и индивидуальным предпринимателям. 

• Общество осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ  
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и другими нормативными 
документами;

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

• Является аккредитованным партнером АИЖК (ДОМ.РФ);
• Проходит ежегодную аудиторскую проверку;
• Осуществляет раскрытие информации о своей деятельности на официальном сайте 

www.gorsberkassa.ru в объемах, превышающих требования к раскрытию информации;
• Рейтинговое агентство «Национальное рейтинговое агентство» по итогам работы в 2017 году 

подтвердило Обществу рейтинг надежности на уровне «mfАА». Прогноз по рейтингу «стабильный».

http://www.gorsberkassa.ru/


Продукты

Заем под залог недвижимости

• Сумма – от 300 тыс. рублей 
до 30 млн рублей

• Срок – до 10 лет
• % ставка – 24-30% годовых

Клиенты: ФЛ,ЮЛ
Объекты залога: 
Недвижимость (жилая, 
коммерческая, земля).

Тендерные займы

Предпринимательские займы

• Сумма – от 300 тыс.рублей
до 30 млн рублей 

• Срок – до 3-х лет
• % ставка – 18-40%

Клиенты: ЮЛ, ИП – субъекты 
МСП

Сбережения (привлекаемые 
займы)

• Сумма – от 1,5 млн рублей
• Срок – от 3 до 60 мес.
• % ставка – 12-20%

Клиенты: ФЛ, ЮЛ

Продукты Общества строго соответствуют требованиям Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ  
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
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Этапы сделки по залогу недвижимости
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Этап Действия

Поиск клиентов, 
получение заявки

• Отдел продаж осуществляет поиск, консультацию клиентов
• Получает  кредитную заявку, первичные документы о недвижимости

Проверка Службы 
безопасности

Юридическая 
проверка и 
оценка

Осмотр 
недвижимости

Кредитный 
комитет

Подготовка к 
сделке

Сделка

• СБ проверяет заемщика на подтверждение паспортных данных, БКИ, 
криминал, негативную информацию от кредитующих организаций 

• Отдел продаж получает документы по недвижимости. Юридический 
отдел проверяет документы по объекту залога, оценивает риски.

• Оценщик дает оценку рыночной и ликвидационной стоимости 
недвижимости.

• Сотрудник СБ выезжает для осмотра залога. Проводит осмотр, 
собирает информацию, общается с соседями, участковым и т.д.

• Отдел продаж выносит заявку на КК. 
• Кредитный комитет принимает решение о выдачи займа.
• Формулируется предложение для клиента (стандартное, либо с 

учетом выявленных рисков).

• Отдел продаж предоставляет недостающие документы. 
• Юридический отдел готовит договоры. 
• Отдел выдачи и сопровождения займов организует подготовку к 

выдаче займа.

• Подписание документов. Регистрация в ФРС. Оформление закладной. 
Выдача денежных средств.



Фондирование
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Банковское кредитование и операции с закладными

• Кредитование от банков под залог закладных

• Программы рефинансирования закладных (купля-продажа и сервис по 
сопровождению портфелей закладных)

Секьюритизация портфеля закладных

• Выпуск ипотечных облигаций

Фондовый рынок

• Выпуск Ипотечных сертификатов участия (ИСУ)

• Выпуск биржевых облигаций

Продукты для юридических лиц

• Займы от юридических лиц

• Программы рефинансирования закладных (купля-продажа и 
сервисное сопровождение)

Продукты для физических лиц

• Сбережения физических лиц (привлекаемые займы)

• Сбережения физических лиц под залог закладных

1

2

3

4
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Банковское кредитование и операции с закладными

При любой схеме взаимодействия стороны договариваются о единой ставке фондирования, в том 
числе с учетом комиссии и прочих вознаграждений.

!

1. Кредитование под залог закладных

a) Кредитование ГСК под залог закладных

2. Выкуп закладных (уступка прав по ипотеке)

a) Выкуп закладных Банком, 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 Банком без обязательства ГСК по обратному выкупу. При этом ГСК 
предлагает сервис по дальнейшему сопровождению закладных на всех этапах по отдельным 
тарифам.
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Проблемы привлечение банковского кредитования
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Возможности
• Банки проявляют интерес к кредитованию МФК «Городская Сберкасса»
• МФК может предоставить обеспечение кредитов залогом имущества

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.



Секьюритизация портфеля закладных
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Оригинатор
Сервисный агент

1. Выдача
займов

Клиенты

Накопление портфеля закладных
Выпуск ипотечных облигаций

Etage
Инвестор

Расчетный агент
Управляющая 
компания

Спец
депозитарий Инвесторы покупатели

ипотечных облигаций

4. Выпуск ипотечных облигаций

3. Продажа
закладных

2.деньги

Ипотечный агент
«Стабильный 

доход»

Юридическое 
сопровождение

МФК в партнерстве с пулом крупных инвесторов запустили проект секьюритизации ипотечного портфеля 
МФК. Создана компания – ипотечный агент (ИА). ИА выкупает закладные у ГСК на деньги инвесторов. При 
накоплении портфеля закладных 1-2 млрд рублей ИА выпустит ипотечные облигации.
Участники проекта:
Инвестор – Etage
Ипотечный агент – ИА «Стабильный доход» (Россия)
Оригинатор / Сервисный агент – МФК «Городская Сберкасса»
Юридическое сопровождение – Бейкер Макензи (Россия)
Управляющая компания – TMF group (Россия)
Спецдепозитарий – Райфайзенбанк



1 Эмитент направляет документы на биржу для  
получения допуска к размещению

2

Эмитент направляет документы в НРД для:
• заключения договора эмиссионного счета
• приема на обслуживание выпуска
• приема на хранение сертификата
• перевода облигаций на торговый раздел  

эмиссионного счета

3
Эмитент дает полномочия андеррайтеру  
выставлять заявки на продажу

4
Инвесторы резервируют  денежные средства на 
счетах в НРД

5

НРД передает в НКЦ информацию о количестве  
облигаций и на московскую биржу о  
зарезервированных денежных средствах

6
Андеррайтер выставляет заявки на продажу  
облигаций в торговой системе московской биржи

7

8

9

Инвесторы выставляют заявки на покупку  
облигаций в торговой системе московской биржи

По итогам клиринга НКЦ передает
информацию  списании/зачислении 
облигаций/денежных  средств в НРД

НРД производит расчеты согласно информации,  
полученной от НКЦ

Андеррайтер перечисляет эмитенту денежные  
средства, полученные от размещения10

Фондовый рынок

НРД

инвесторыорганизатор

Московская  
Биржа и  

НКЦ

1

2

4 9

5

6 7

8

эмитент

10 3

Схема размещения облигаций на бирже

10



Фондовый рынок
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Оригинатор
Сервисный агентРегистратор

Аудиторская 
компания

Специальный 
депозитарий

Инвесторы – покупатели ИСУУправляющий 
ипотечным 
покрытием

Ипотечный сертификат участия (ИСУ) — именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве 
общей собственности на ипотечное покрытие.

МФО передает управляющему ипотечным покрытием в доверительное управление свой сформированный 
ипотечный портфель
Управляющий ипотечным покрытием, во взаимодействии со спецдепозитарием и регистратором, осуществляет 
выпуск ИСУ
Выпущенные управляющим ипотечным покрытием ИСУ продаются инвесторам
Сопровождение ипотечного портфеля, входящего в состав ипотечного покрытия по выпущенным ИСУ, 
осуществляется сервисной компанией / оригинатором

Ипотечные сертификаты участия



Продукты для юридических лиц

1. С баланса ГСК физлицам выдан заем под залог недвижимости. Оформлена закладная.
2. ЮЛ 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 ЮЛ 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.

5. ГСК оказывает услуги по приему платежей от заемщиков, перечисляя ЮЛ полученные денежные средства

ЮЛ

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
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Рефинансирование закладных

Оригинатор
Сервисный агент



Продукты для физических лиц
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Сбережения (привлекаемые займы) физических лиц
• МФК привлекает займы от физических лиц от 1 500 000 руб. на срок от 3 

месяцев до 5 лет с доходностью от 15% до 20% годовых.

Сбережения физических лиц с обеспечением
• Сбережение с обеспечением - новый продукт МФК «Городская Сберкасса», 

который отличается повышенной надежностью. Мы предлагаем 
дополнительное обеспечение исполнения договора сбережения.

• Обеспечением по договору сбережения является закладная на недвижимость 
в Москве и Московской области.

• Условия по сбережением с обеспечением: от 1 500 000 руб., срок от 6 месяцев 
до 5 лет. Ставки от 12% до 17% годовых.

Новый продукт



Партнерская программа

14

1.Выдача займов с баланса МКК/МФК с последующим выкупом закладных ГСК

МФО-партнер

Выдача
займов

• Поиск клиентов
• Выдача займов
• Выпуск закладных

• Возможно предварительное 
рассмотрение и одобрение 
сделок (до выдачи)

Клиенты

• Договоры займа
• Договор залога
• Закладная

• Договоры купли-
продажи закладной

• Закладная
• Договор на услуги 

сопровождения

• Услуги по проведению сделки с клиентом (кроме г.Москвы, Московской области, г.Санкт-Петербурга)

2.Кредитный брокеридж



Контакты

Андрей Демченко
Председатель Совета директоров
АО МФК «Городская Сберкасса»
(495) 280-16-16
a.demchenko@gorsberkassa.ru

mailto:a.demchenko@gorsberkassa.ru

