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РАЗДЕЛ 1 Организационная деятельность Фонда (далее – Фонд) 

 

№ 
п/п 

Информация о проведенном мероприятии, результате деятельности Период 

1.1. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
 

1.  Утверждены изменения в  Учетную политику по бухгалтерскому учету Фонда январь, 
сентябрь 

2. Утверждены Правила внутреннего трудового распорядка Фонда январь  

3. Утверждено Положение по отбору аудиторской организации для осуществления 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда и состав 
Комиссии. В результате проведенного отбора заключен договор на проведение 
аудита за 2018-2020гг. с аудиторской фирмой «Аудит-плюс» (ОГРН 1027501157958) 

март-май 

4. Утверждено Положение об оплате труда и порядке премирования работников Фонда 
(в новой редакции), штатное расписание Фонда – по штатному расписанию 5 чел., 
фактически – 4 чел. (вакансия). На 01.01.2020г. фактический штат Фонда составляет 
- 4 чел., в том числе 1 человек в отпуске по уходу за ребенком 

июль 

5. Утверждение Устава Фонда развития промышленности Забайкальского края 
(микрокредитная компания) в новой редакции 

ноябрь 

6. Утверждено Положение об антикоррупционной политике Фонда (новая редакция) декабрь  

7 Проведено 8 заседаний Наблюдательного Совета Фонда январь, 
апрель, 

май, 
июль, 

сентябрь, 
ноябрь 

8 Проведено 1 заседание Попечительского совета Фонда май 

9 Для расширения информированности потенциальных заемщиков о заемных 
продуктах Фонда, «историях успеха» заемщиков Фонда в ноябре был запущен 
официальный сайт Фонда в сети Интернет: www.frp75.ru, также информирование о 
деятельности Фонда осуществлялась на регулярной основе на страницах АО  
«Корпорация развития Забайкальского края» (учредителя Фонда) в социальных 
сетях: «Контакт», Instagram, Fasebook. 

январь-
декабрь 

1.2. Микрофинансовая деятельность 
 

1. Внесены изменения в состав Комиссии по займам Фонда февраль, 
апрель, 

июль 

2. Утверждены Правила внутреннего контроля Фонда ( новая редакция) в связи с 
изменением действующего законодательства 

февраль 
апрель 

3. В Правила предоставления микрозаймов в связи с изменением действующего 
законодательства и с целью изменения видов микрозаймов были внесены 
изменения 

июнь 
ноябрь 

4 Проведено 50 заседаний Комиссии по займам январь-
декабрь 
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№ 
п/п 

Информация о проведенном мероприятии, результате деятельности Период 

1.3. Работа с субъектами деятельности в сфере промышленности 
 

1. Разработан и утвержден Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Условия, порядок 
отбора и сопровождение проектов для финансирования по программе 
«Региональные займы»» 

май 
ноябрь 

2. Внесение изменений в Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Условия и порядок 
отбора проектов для финансирования по программе «Совместные займы»» 

июль 

3. Внесение изменений в Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Порядок 
обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования 
проектов по программе «Совместные займы»» 

июль 

4. Разработан и утвержден Стандарт Фонда «Условия, порядок предоставления 
финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности  для 
финансирования по программе «Производственные займы»» 

ноябрь 

5 Проведено 3 заседания Экспертного Совета Фонда май, 
август, 

декабрь 

6 Принято участие в 3 заседаниях Экспертного Совета Фонда развития 
промышленности (г. Москва) 

январь, 
июнь, 
август 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Об источниках финансирования Фонда 

 

№ 
п/п 

Наименование Период 

1. Получена бюджетная субсидия в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг - на 
капитализацию микрофинансовых организаций Фонда развития Забайкальского края 
(микрокредитная компания) в сумме 60 000 тыс. рублей. 

июль, 
октябрь  

2. Получена бюджетная субсидия в целях финансового обеспечения затрат для 
пополнения активов Фонда развития промышленности Забайкальского края 
(микрокредитная компания) с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере 
промышленности на реализацию инвестиционных проектов в сумме 14 000,0 
тыс.рублей. 

ноябрь  
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РАЗДЕЛ 3 О взаимодействии с институтами поддержки предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование Период 

1. Заключен Договор с ФГБНУ «Научно-исследовательский институт – Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» на оказание услуг 
по проведению научно-технических экспертиз 

февраль 

2. Участие в практическом семинаре «Взаимодействие федерального и региональных 
РФРП по программам совместного финансирования проектов», г. Москва 

март 

3. Заключено Соглашение о взаимодействии в целях организации предоставления услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Забайкальского 
края с НМК Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края 

июнь 

4. Заключено Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Забайкальская торгово-
промышленная палата» и Фондом  

август 

5. Заключено Соглашение о сотрудничестве между АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» и Фондом 

ноябрь 

6. Участие в совещании Минпромторга РФ по рассмотрению предложений 
Забайкальского края по инвестиционным промышленным проектам, предлагаемым к 
реализации на территории края. 

декабрь 

 

РАЗДЕЛ 4 О работе с субъектами деятельности в сфере промышленности 

Капитализация Фонда для выдачи займов субъектам промышленности -  32 млн.руб.  

Портфель займов на 01.01.2020 года – 23,05 млн.руб. 

 

Проведена следующая работа по проектам: 

1) Профинансирован совместно с Фондом развития промышленности по программе 

«Совместные займы» инвестиционный проект: «Модернизация линии глиноподготовки и 

линии обжига керамического кирпича с целью выхода на экспорт и расширения рынка сбыта», 

инициатор ООО «Мир» 

Условия предоставления займа: 

Стоимость 
проекта 

Сумма займа Процентная 
ставка 

Срок 
займа 

50 млн.руб. 24 млн.руб., в 
т.ч. 7,2 млн.руб. 
– средства 
Фонда 

5% годовых 5 лет 

Цель займа Приобретение производственного оборудования (Испания) 

Стадия проекта на 01.01.20г.: Поставка и монтаж оборудования, запуск производства  -  
март 2020 года 

Эффективность проекта: Целевой объем продаж новой продукции – 106,6 млн.руб.  
Налоговые отчисления – 21,2 млн.руб. 
Создание рабочих мест – 2 ед. 
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2) Одобрен к финансированию Фондом развития промышленности по программе «Совместные 
займы» инвестиционный проект: «Организация производства фронтальных погрузчиков», 
инициатор ООО «Восток-Агро» 
 

Условия предоставления займа: 

Стоимость 
проекта 

Сумма займа Процентная 
ставка 

Срок 
займа 

72,7 млн.руб. 36 млн.руб., в 
т.ч. 10,8 млн.руб. 
– средства 
Фонда 

5% годовых 5 лет 

Цель займа Приобретение производственного оборудования (КНР) 

Стадия проекта на 01.01.20г.: Подписан договор займа, получение банковской 
гарантии/предложение иного обеспечения 

Эффективность проекта: Целевой объем продаж новой продукции – 569,3 млн.руб.  
Налоговые отчисления – 73,2 млн.руб. 
Создание рабочих мест – 22 ед. 

3) Профинансирован по программе «Региональные займы» инвестиционный проект: Модернизация 

лесоперерабатывающего производства в Красночикойском районе Забайкальского края», 

инициатор ООО «Чикой лес» 

Условия предоставления займа: 

Стоимость 
проекта 

Сумма займа Процентная 
ставка 

Срок 
займа 

22 млн.руб. 10,8 млн.руб.  5% годовых 5 лет 

 
Цель займа 

 
Приобретение производственного оборудования для 
производства пеллет и выпуска просушенного 
пиломатериала 

Стадия проекта на 01.01.20г.: Поставка и монтаж оборудования, запуск производства  -  2 
кв.2020 года 

Эффективность проекта: Целевой объем продаж новой продукции – 155,3 млн.руб.  
Налоговые отчисления – 24,9 млн.руб. 
Создание рабочих мест – 15 ед. 

4) Профинансирован по программе «Региональные займы» инвестиционный проект: 

«Организация производства хлебобулочных изделий с пониженным содержанием влаги 

длительного хранения», инициатор ООО «Забайкальский хлеб» 

Условия предоставления займа: 
Стоимость 

проекта 
Сумма займа Процентная 

ставка 
Срок 
займа 

6,9 млн.руб. 5,05 млн.руб.  5% годовых 5 лет 

 
Цель займа 

 
Приобретение производственного оборудования для 
производства пищевой соломки с различными 
наполнителями 

Стадия проекта на 01.01.20г.: Поставка и монтаж оборудования, запуск производства  -  2 
кв.2020 года 

Эффективность проекта: Целевой объем продаж новой продукции – 49,05 млн.руб.  
Налоговые отчисления – 3,4 млн.руб. 
Создание рабочих мест – 3 ед. 
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Кроме того, Экспертным Советом Фонда в августе 2019 года был одобрен к финансированию 

инвестиционный проект «Организация производства современного энергоэффективного экологичного 

топлива – ПЕЛЛЕТ», инициатор ООО Группа Инновация, в сентябре проект передан на рассмотрение 

в Фонд развития промышленности, в октябре инициатор проекта отказался от получения займа. 

Проведены личные встречи с субъектами деятельности в сфере промышленности: 

 ООО «Радуга», инвестиционный проект «Модернизация производства кондитерских 

изделий» 

 ООО "Промвентиляция», инвестиционный проект «Организация производства 

вентиляционного оборудования» 

 ООО «Каскад плюс», инвестиционный проект «Модернизация производства 

котельного оборудования с целью расширения рынка сбыта, в том числе выхода на экспорт» 

 ООО «Кенигзи-Сибирь», инвестиционный проект «Организация производства 

медицинского концентратора кислорода» 

 ООО "УММ", инвестиционный проект «Расширение существующего бизнеса путем 

выкупа производственного помещения и приобретения производственного оборудования» 

 ИП Николян Х.А., инвестиционный проект «Расширение существующего бизнеса путем 

строительства нового производственного помещения для открытия цеха по переработке рыбной 

продукции» 

 ООО «РМЗ», инвестиционный проект «Реконструкция ремонтно-механического 

завода, пгт.Первомайский». 

 ООО «Чикой лес», инвестиционный проект «Приобретение производственного 

оборудования для производства пеллет и выпуска просушенного пиломатериала». 

 

Ключевые показатели эффективности деятельности 

 по работе с субъектами деятельности в сфере промышленности за 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм-
я 

Значение на 
2019 год 

Достигнутое 
значение 

1 Количество субъектов деятельности в сфере 
промышленности, получивших государственную 
поддержку 

единица 2 3 

2 Количество созданных рабочих мест субъектами 
деятельности в сфере промышленности, 
получившими государственную поддержку 

единица 14 20 

3 Объем инвестиций, фактически привлеченных в 
обрабатывающие отрасли промышленности за 
счет государственной поддержки 

тыс.руб. 18000 23050 

4 Количество займов, предоставленных субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

единица 2 3 

5 Количество новых видов продукции, созданных 
субъектами деятельности в сфере 
промышленности, получившими займы на 
реализацию инвестиционных проектов 

единица 3 4 
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РАЗДЕЛ 5 О микрофинансовой деятельности Фонда 

Капитализация Фонда: 133,5 млн.руб. 

Портфель микрозаймов на 01.01.2020 года -   91,1 млн.руб. 

 

Ключевые показатели эффективности деятельности по программе микрофинансирования 

за 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм-я Значение на 
2019 год 

Достигнутое 
значение 

5 Количество выданных микрозаймов единица  15 45 

6 Сумма выданных микрозаймов тыс.руб. 40 000 70 295 

7 Количество сохраненных и созданных рабочих 
мест субъектами МСП, получившими 
государственную поддержку 

единица 50 367 

8 Сумма налоговых отчислений, планируемых к 
уплате субъектами МСП 

тыс.руб. 12 000 13 640 

 

Отраслевое распределение проектов, получивших микрозаймы Фонда: 
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Территориальное распределение проектов, получивших микрозаймы Фонда: 

 

Целевое назначение проектов, получивших микрозаймы Фонда: 
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Обучение сотрудников по микрофинансовой деятельности: 

№ 
п/п 

Наименование Период 

 Круглый стол с представителями ЦБ по теме: «Актуальные вопросы защиты прав 
клиентов МФО» 

март 
 

 В рамках 115-ФЗ принято участие в обучающих онлайн-семинарах по легализации апрель, 
август, 

сентябрь, 
декабрь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Гражданская оборона» апрель  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Что такое Q код и как им пользоваться» июнь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Семинар в ФСС: «Прямые выплаты» июнь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Правильное ведение учета МФО на Едином 
плане счетов (ЕПС)». 

июнь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Семинар в ФСС: «Прямые выплаты пособий, 
рассмотрение типовых ошибок при составлении электронных реестров сведений» 

июль  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Базовый стандарт для МКК. Система управления 
рисками» 

сентябрь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Новации Федерального закона о 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: требования, 
обязанности, возможности» 

сентябрь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Финансовый уполномоченный. Работа с 
гражданами по новым правилам» 

сентябрь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Цели и задачи системы управления рисками 
(СУР) с учетом требований Банка России и СРО» 

сентябрь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Какие изменения в законодательстве ждут 
микрофинансовые организации и кредитные кооперативы с 01.10.2019?» 

октябрь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Новые нормативы для МФО: что изменилось с 1 
октября и как это учесть в работе» 

октябрь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Внутренний стандарт по работе с просроченной 
задолженностью» 

ноябрь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Вебинар на тему: «Учетная политика в целях 
ведения бухгалтерского учета в соответствии с ОСБУ» 

ноябрь 
 

 Принято участие в вебинаре по теме: «Изменения трудового законодательства в 2019-
2020 годах» 

ноябрь  

 Принято участие в вебинаре по теме: «Персональные данные» декабрь  
 

На регулярной основе проводится информирование субъектом МСП о действующих программах 

Фонда путем проведения личных консультаций (в количестве 18 за 2019 год), рассылки по адресам 

потенциальных клиентов Фонда, направления в Министерство экономического развития 

Забайкальского края, в Администрацию городского округа г. Чита. 
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Претензионно-исковая работа 

Фонд в отношении просроченной задолженности по займам проводит претензионно-исковую 

работу, установленную Порядком предоставления и сопровождения микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Фонде развития промышленности Забайкальского края 

(микрокредитная компания) на регулярной основе, в том числе направляет претензии Заемщику, 

поручителям, залогодателям по взысканию просроченной задолженности (направлено трем 

клиентам), подает в суд на досрочное взыскание просроченной задолженности по займам, в случае 

удовлетворения иска в дальнейшем взаимодействует со службой судебных приставов по взысканию 

задолженности (за данный период исковые заявления не подавались).  

За 2019 год по просроченной задолженности в рамках исполнительных производств взыскано 

1 349,55 тыс.рублей.  Списание просроченной задолженности по займам осуществляется на 

основании документов, полученных от службы судебных приставов или иных уполномоченных 

органов о невозможности взыскания просроченной задолженности. В течение 2019 года по 

имеющейся просроченной задолженности документов о невозможности взыскания в Фонд не 

поступало, списание не производилось.   

На 31.12.2019г. произведена оценка соблюдения Фондом нормативов, установленных для 

микрофинансовых организаций приказом Министерства экономического развития РФ от 14 марта 

2019г. № 125: 

Вид норматива Установленный 
приказом 

№ 167 показатель 
норматива 

Фактическое значение 
норматива в рамках  
деятельности Фонда 

Достаточность собственных средств (ДСС) Не менее 15 % 150,42% 

Эффективность размещения средств (ЭРс) Не менее 70 % 69,31 % 

Операционная самоокупаемость (ОС) Не менее 100 % 118,80% 

Операционная эффективность (ОЭ) Не более 30 % 5,91% 

Риск портфеля больше 30 дней (Риск 
портфеля > 30) 

Не должен превышать 
12% 

7,76% 

 

РАЗДЕЛ 7 Финансово-хозяйственная деятельность Фонда 

По итогам работы за 2019 год Фондом достигнуты следующие финансовые показатели. 

Финансовые показатели  На 1 января 2020 года 

(тыс.руб.) 

Активы, всего 161 903 

Внеоборотные активы, в т.ч.  

финансовые вложения 

резерв на возможные потери по займам 

104 604 

104 667 

- 63 
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Финансовые показатели  На 1 января 2020 года 

(тыс.руб.) 

Оборотные активы, в т.ч. 

Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения 

Резерв на возможные потери по займам 

Денежные средства 

Прочие оборотные активы 

57 299 

278 

10790 

-8 040 

54 267 

4 

Целевые средства 

Финансовый результат 

в том числе: 

3а прошлые периоды 

За 2019 год 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 

Оценочные обязательства 

163 500 

-1993 

 

-4339 

2346 

0 

396 

134 

262 

Доходы,  всего 8 878 

выручка 

проценты к получению 

доходы по восстановлению резервов на возможные потери по займам 

6 464 

1 089 

1 320 

Расходы всего, -6 532 

управленческие расходы 

расходы на создание резерва на возможные потери по займам 

прочие 

- 4 967 

-1 315 

- 250 

Финансовый результат  2346 

 

Деятельность Фонда с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. осуществлялась в рамках утвержденной 

сметы, фактические расходы по смете составили 4917 тыс. руб., экономия по сравнению с 

запланированными показателями 601 тыс. руб. Экономия связана со следующими причинами:  
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 договор аренды помещения заключен с 01.10.2019г.;  

 обучение сотрудников проводилось дистанционно, без выезда на место учебы;  

 не осуществлено приобретение МФУ и платформ для программ 1С и ЗУП;  

 командировочные расходы уменьшились за снижения стоимости авиабилетов и стоимости 

проживания. 

Финансовый результат по деятельности Фонда сложился положительный - прибыль в сумме 2346 

тыс. руб. Доля расходов на создание резерва на возможные потери по займам в соответствии с 

указанием Банка России от 28 июня 2016 г. № 4054-У «О порядке формирования микрофинансовыми 

организациями резервов на возможные потери по займам», составила 20% в общей сумме расходов. 

Доходная часть сформирована за счет процентов, получаемых от размещения средств в микрозаймы 

(70,4 % в общей доле доходов). Средняя ставка доходности на 01.01.2020г. по портфелю 

микрозаймов сложилась на уровне 6,69%. 

РАЗДЕЛ 8 «Иная значимая, по мнению Фонда, информация» 

На сегодняшний день в России создано 61 региональный фонд развития промышленности, из 

них 57 фондов имеют подписанное соглашение о сотрудничестве в части совместного 

финансирования проектов (информация с сайта Фонда развития промышленности по состоянию на 

21.04.2020г.). 

 На территории Дальневосточного федерального округа региональные фонды развития 

промышленности созданы в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Хабаровском крае. 

 По результатам деятельности РФРП сформирован рейтинг за 2019г., в котором Фонд занял 22 

место из 57, набрав 64 балла и поднялся с 34 места на 22. 

 Блок 1: Комплексный подход к работе с заявителями.  

№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов 

Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

1 Количество совместных 

программ 

финансирования 

5 5 Фонд реализует две совместных 

программы: Проекты 

развития/Комплектующие изделия 

2 Количество 

собственных программ 

финансирования у 

РФРП в области 

обрабатывающей 

промышленности 

10 10 Утверждена программа 

«Региональные займы» и 

«Производственные займы» 

3 Консультирование 

заявителей в РФРП 

5 10 Фонд оказывает консультации во 

всех направлениях, за исключением 

направлений поддержки 

Минпромторга РФ ( в связи с 

отсутствием спроса со стороны 
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№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов 

Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

субъектов промышленности) 

4 Информирование о 

деятельности ФРП и 

РФРП через систему 

«МФЦ для 

бизнеса»/центры «Мой 

бизнес» и др. 

5 5 В 2018 году заключено 

трехстороннее соглашение между 

ФРП, Фондом и МФЦ 

Забайкальского края 

5 ИТОГО 25 30  

 

 Блок 2: Информационное наполнение сайта РФРП и Навигатора ГИСП. 

№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов 

Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

1 Собственный сайт 

РФРП 

0 6 Сайт разработан, при проведении 

оценки по техническим причинам 

ФРП его не учли 

2 Информация по 

программам 

совместного 

финансирования на 

сайте РФРП 

0 7 Информация размещена в полном 

объеме, по техническим причинам 

ФРП не учли данную информацию 

3 Информация о ФРП на 

сайте РФРП 

3 7 Вся информация размещена 

4 Наполнение 

навигатора мер 

поддержки ГИСП 

программами ФРП, 

РФРП и 

региональными 

мерами 

10 10 Фонд своевременно обновляет 

информацию в Навигаторе мер 

поддержки ГИСП 

5 ИТОГО 13 30  

 

 Блок 3 Финансирование проектов 

№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов 

Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

1 Совместные 

проекты в текущем 

10 Не ограничен В 2019 году проведена работа по 3 

заявкам: 
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№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов 

Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

году  1) ООО «Завод гормаш», стадия 

отклонен Экспертным Советом 

ФРП (г.Москва) 24.01.2019г.   

2) ООО «Восток-Агро», стадия 

«Подписан договор займа» 

3) ООО «Мир», стадия 

«Профинансирован» 

2 Проекты, 

подготовленные для 

ФРП по 

рекомендации/участии 

РФРП и одобренные 

Экспертным Советом 

0 Не ограничен Выполнение данных показателей 

возможно при наличии спроса со 

стороны крупных промышленных 

предприятий на территории края. 

3 Совместные проекты 

(из моногородов), 

одобренные 

Экспертным Советом 

ФРП 

0 Не ограничен 

4 Средняя доля 

экспертиз РФРП, 

принятых ФРП как 

собственные 

6 10 Экспертизы по одобренным 

проектам: ООО «Мир», ООО 

«Восток-Агро» 

5 Самостоятельные 

займы РФРП по 

проектам в 

обрабатывающем 

промышленности, искл. 

микрофинансирование 

10 18 Профинансировано 2 проекта по 

программе «Региональные займы», 

в связи с тем, что один проект 

реализуется в отрасли пищевой 

промышленности, он не был зачтен 

ФРП 

6 ИТОГО 26 Не ограничен  

 


