
Отчет о деятельности РОФПМП в 2020 году 

С марта 2020 года вся деятельность РОФПМП была направлена на снижение 

негативных последствий от распространения новой коронавирусной инфекции на 

субъектов малого и среднего предпринимательства Рязанской области.  

На первоначальном этапе усилия РОФПМП были направлены на максимально 

оперативное удовлетворение заявок предпринимателей, т.к. имелась угроза 

введения жёсткого карантина по западноевропейскому или китайскому сценарию. 

В марте 2020 года было выдано 43 займа на 68,7 млн. руб., тогда как в марте 

2019 года РОФПМП выдал 22 займа на 32 млн. руб. При чём с середины марта было 

организовано подписание документов в изолированном, проветриваемом и 

дезинфецируемом помещении. 

Активная работа в марте позволила сделать задел по регистрируемым в 

Росреестре договорам ипотеки, благодаря которому и в апреле было выдано 22 

займа на 29 млн. руб., что соответвовало показателям апреля 2019 (22 займа на 27 

млн. руб.). Фактически, к середине апреля РОФПМП не располагал свободными 

средствами на расчётных счетах и выдача новых займов производилась за счёт 

погашения ранее выданных. 

Было принято беспрецедентное решение об отказе Фондом от  процентов за 

период с 1 апреля 2020 года до окончания всероссийских вынужденных каникул (12 

мая 2020 года). Эта мера поддержки применялась ко всем действующим займам и 

позволила более чем 200 заёмщикам РОФПМП съэкономить на процентах почти 3 

млн. руб. 

В конце апреля- начале мая 2020 года, когда стали понятен объём 

докапитализации РОФПМП (300 млн. руб.) для выдачи займов, направленных на 

поддержку деятельности малого бизнеса Рязанской области в условия пандемии, 

фондом был разработан специальный кредитный продукт для выдачи таких займов. 

Лейтмотив этого кредитного продукта был заложен в выступлении Президента РФ 

В.В. Путина 11.05.2020, где было объявлено о выделении средств для 

докапитализации фондов поддержки малого предпринимательства  не в течении 

2020-2024 года, а как можно быстрее, чтобы эти средство быстро дошли до 

небольших предприятий. 

Исходя из этого, был сформирован «портрет» потециального получателя этих 

займов: субъект малого предпринимательства, успешно действовавший до начала 



пандемии, т.к. распылять средства, которые не бесконечны, на предпринимателей, 

не имевших прибыли в допандемийные времена, не эффективно. 

Был разработан специальный кредитный продукт для широкого круга 

предпринимателей, а не только для тех, чей ОКВЭД соответвовал списку 

пострадавших отраслей. 

Условия специального антиковидного займа 
Сумма займа  - до 5 млн. руб. (ограничена законом о микрофинансовой 

деятельности) 

Срок займа – 24 месяца (первые 12 месяцев производится погашение только 

процентов) 

Срок рассмотрения заявки на займ – 1 день. 

Требования к финансовому состоянию: отсутствие убытков за 2019 год и 

отсутствие отрицательных чистых активов на 01.01.2020 г. 

Цель займа: пополнение оборотных средств и/или приобретение основных 

средств. 

Процентная ставка зависит от обеспечения: 

Вид предоставляемого 
обеспечения 

Процентная ставка за 
пользование заемными 
средствами в первый год  
(% годовых) 

Процентная ставка за 
пользование заемными 
средствами во второй год  
(% годовых) 

Залог недвижимого 
имущества 1%  

½ ключевой ставки ЦБ РФ 
на дату заключения 
договора займа, т.е 2,125% 

Залог транспортных 
средств, самоходных 
машин или иных видов 
техники, иного движимого 
имущества 

½ ключевой ставки ЦБ РФ 
на дату заключения 
договора займа, т.е 2,125-
2,75%% 

Ключевая ставка ЦБ РФ на 
дату заключения договора 
займа, т.е 4,25-5,5%% 

  

Обязательно заключение договора поручительства с учредитетелями и 

руководителем организации-заёмщика и законным супругом индивидуального 

предпринимателя.   

Этот  кредитный продукт оказался очень востребованным. Если заявки на 

займы из средств первого транша в размере 100 млн. руб. принимались в июне в 

течении недели, то заявки на следующий транш (165 млн. руб.) превысили его сумму 

уже на третий день, а все последующие транши были разыграны за 1 день, при чём 

из-за того что сумма заявок превышала объём поступивших из бюджета средств, 
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Фонд был вынужден изыскать из собственных средств 100 млн. руб., чтобы 

удовлетворить заявки, поступившие в эти дни. Последние противовирусные займы 

были выданы в январе 2021 года. Всего был выдан 171 противовирусный займ на 

общую сумму 400 млн. руб. Уровень одобрения заявок превысил 95%, было 

отказано в предоставлении 8 займов по следующим причинам: заявителя не было в 

реестр малых и средних предприятий (2 заявки), заявитель имел отрицательные 

чистые активы на 01.01.2020 (2 заявки), деятельность заявителя по итогам 2019 года 

была убыточной (2 заявки), заявитель не смог предоставить обеспечение (2 заявки). 

С мая по сентябрь 2020 года Фонд на основании Федерального закон от 

03.04.2020 г. № 106-ФЗ предоставил каникулы по 38 займам, выданных ранее 

предпринимателям из списка наиболее пострадавших отраслей на общую сумму 

43,8 млн. руб. Большинство заёмщиков, получивших кредитные каникулы смогли 

вернуться к графику погашения займов до конца 2020 года. 

В ноябре 2020 после пожара в ТЦ М-5Молл было принято решение о выдаче 

займов арендаторам ТЦ М-5Молл на условиях аналогичным противовирусным 

займам. За период с декабря 2020 г. по март 2021 г. арендаторам ТЦ М-5Молл  за 

счёт средств Фонда было выдано 9 займов на общую сумму 22,75 млн. руб.  

В связи с появлением в 2020 году новых категорий предпринимателей в марте 

2021 года запущен новый кредитный продукт для социальных предприятий и 

плательщиков налога на профессиональный доход в рамках которого займы 

предоставляются на срок до 3 лет под ставку равную учётной ставке Банка России. 

Всего за 2020 год было выдано 312 займов на 618 млн. руб. В 2021 году эти 

цифры будут меньше по причине того, что по половине займов выданных прошлом 

году в течении первого полугодия будут выплачиваться только проценты.   
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       Отраслевая структура выданных за 2020 год займов и доля 
кредитующихся СМП от их общего количества в Рязанской области в 
различных отраслях экономики 

 

Отрасль  
экономики 

Количество  
выданных 
займов за 
2020 год 

Сумма 
выданных 
займов за 
2020 год, 

(млн. руб.) 

Доля 
отрасли  
в общем 
объёме 
выдачи 

Количество 
субъектов 
МСП по 
данным 

реестра на 
10.01.2021 

Доля  
кредитующихся в 

РОФПМП в 
общем 

количестве 
субъектов МСП 

по данным 
реестра на 
10.01.2018 

Оптовая  
торговля 21 55,2 8,9% 4 546 0,46% 

Розничная  
торговля 50 84,7 13,7% 10 042 0,50% 

Производство 60 134,7 21,8% 3 157 1,90% 

Строительство 25 56,7 9,2% 4 167 0,60% 

Предоставление  
бытовых услуг 29 54,5 8,8% 2 896 1,00% 

Транспортные  
услуги 

49 93,6 15,1% 5 019 0,98% 

Сельское  
хозяйство 56 85,8 13,9% 1 069 5,24% 

Прочие 22 52,9 8,6% 9 109 0,24% 

Итого 312 618,1   40 005 0,78% 

 

 В 2020 году продолжилось замещение заёмщиков, осуществляющих торговлю, 

заёмщиками из сферы производства. Так же снизилась доля заёмщиков-

сельхозтоваропроизводителей. Это вызвано следующими факторами. Во-первых, 

сельское хозяйство не являлось пострадавшей от коронавируса отраслью экономики 

и докапитализация РОФПМП, увеличившая кредитный портфель вдвое, 

направлялась на займы в более пострадавших отраслях, а, во-вторых, погодные 
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условия в течении нескольких последних лет благоприятствовали ведению 

сельского хозяйства, что существенно улучшило финансовое состояние фермеров и 

спрос на заёмные средства с их стороны снизился.   

В  2020 году половина выданных займов  РОФПМП составили займы, выданные 

в рамках спецпрограмм борьбы с последствиями распространения новой 

коронавирусной инфекции и последствиями пожара в ТЦ М5-Молл, что 

предполагало выдачу займов по существенно заниженным процентным ставкам, 

однако, и в предыдущие годы ставка РОФПМП имела ярко выраженную тенденцию к 

снижению. 

Динамика средних процентных ставок по займам, выданным РОФПМП в 
2010-2020. 

  

Продолжается планомерная работа по улучшению качества предоставляемого 

залога по договорам займа. Разница в процентной ставке в размере 2% годовых, в 

случае предоставления в залог недвижимости, является главным стимулом для 

заёмщиков предоставлять в залог недвижимое имущество. Эта же логика была 

заложена и в специальные кредитные продукты 2020 года, что привело к тому, что 

по итогам года доля займов, обеспеченных залогом недвижимости превысила 2/3 от 

всего объёма кредитного портфеля. Такая мера позволила существенно изменить 

структуру залога, принимаемого РОФПМП, хотя 7 лет назад  таким видом залога 

обеспечивался только каждый пятый займ.  
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Структура принятых залогов в 2012-2020 гг. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Недвижимость 11% 19% 23% 22% 53% 50,1% 58,2% 61,2% 64,8% 
Транспортные 
средства и 
самоходные 
машины 

55% 62% 61% 66% 41% 42,4% 37,5% 33,7% 29,1% 

Товары в 
обороте 19% 9% 3% 0% 

 
0,40% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

Оборудование 15% 10% 13% 11% 5% 7,5% 4,3% 5,1% 6,2% 
Поручительство  
(без залога) 0% 0% 0% 1% 

 
0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 

Основная доля заёмщиков РОФПМП традиционно находятся в муниципальных 
образованиях  Рязанской области. На долю предпринимателей г. Рязани 
приходится только 35-40% предоставленных займов и этот показатель 
стабилен уже несколько лет.   

Доля  прокредитованных в общем количестве субъектов МСП в разрезе 
муниципалитетов. 

Муниципальное  
образование 

Кол-во 
выданн

ых 
займов 
за 2020 

год  

Кол-во 
субъект
ов МСП 

на 
10.01.20

21 

Сумма 
выданных 

займов  
(руб.) 

Доля 
прокредитованн

ых РОФПМП  
(в % от общего 

количества 
МСП) 

Скопинский район 34 589 
46 266 

701 5,772% 

город Касимов 45 944 
102 450 

000 4,767% 
Ермишинский район 7 153 9 300 000 4,575% 

Милославский район 10 263 
12 700 

000 3,802% 

город Скопин 27 745 
38 700 

000 3,624% 

Касимовский Район 15 502 
29 850 

000 2,988% 
Ухоловский район 7 243 9 028 678 2,881% 
Путятинский район 4 169 7 600 000 2,367% 
Старожиловский 
район 5 258 

10 150 
000 1,938% 

Шацкий район 8 470 
19 500 

000 1,702% 
Михайловский район 8 794 8 700 000 1,008% 
Пронский район 5 600 3 700 000 0,833% 
Рязанский район 12 2022 26 200 0,593% 
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000 
Захаровский район 1 187 3 000 000 0,535% 

Шиловский район 4 798 
10 200 

000 0,501% 
Клепиковский район 3 617 5 400 000 0,486% 

Город Рязань 111 25615 
260 950 

580 0,433% 
Ряжский район 2 574 1 200 000 0,348% 
Сараевский район 1 388 2 000 000 0,258% 
Кораблинский район 1 409 1 250 000 0,244% 
Спасский район 1 687 5 000 000 0,146% 
Рыбновский район 1 1091 5 000 000 0,092% 
Александро-Невский 
район 0 207 0 0,000% 
Сасовский район 0 333 0 0,000% 
Кадомский район 0 133 0 0,000% 
Город Сасово 0 798 0 0,000% 
Пителинский район 0 88 0 0,000% 
Сапожковский район 0 188 0 0,000% 
Чучковский район 0 140 0 0,000% 

Итого 312 40005 
618 145 

959 0,780% 
 

Основным каналом доведения информации  до субъектов малого 

паредпринимательства в муниципальных обрахованиях являются муниципальные 

Центры поддержки предпринимательства. В 2020 году с РОФПМП 

взимодействовали Скопинский ЦПП, Ухоловский ЦПП, Милославсий ЦПП, Пронский 

ЦПП, Ермишинский ЦПП, Касимовские городской и районный ЦПП.  

Наиболее объективным показателем взаимодействия РОФПМП с Центрами 

является объём полученной ими комиссии. Центры получают 1,5 % от суммы займа 

за вновь привлечённого заёмщика и 1 % от суммы займа за повторно обратившегося 

заёмщика. 89% от всей суммы вознагарждений направлена на выплату 

Касимовскому городском ЦПП и Скопинскому ЦПП. 

Объём вознаграждений направленный РОФПМП 

в муниципальные центры поддержки в 2012-2020 гг. (тыс. руб.) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Скопин   53 314 391 584 488 306,9 479,5 811,5 
Шацк 6 79 99 139 117 59       
Ухолово 2   93 135 90 85 101,4 85,0 41,0 
Касимовский 
район 120 66 58 59 

 
107 

 
115 100,6 62,0 75,0 



Михайлов 38 61 129 42 29 20 20 6,0   
Город Касимов 46 47 108 33 77 105 154,4 184,5 1570,1 
Александр-
Невский 5 8 26 20 

 
34 

 
28 10     

Ермишь   10 33 10 55 76 82,25 63,0 58,0 
Милославское       9 26 44 105 50,0 103,0 
Сасово     8 8 11 19       
Шилово           75       
Захарово           1       
Рыбное   25 16 26 15         
Спасск 38 20 42 10 17   15 7,0   
Пронск       8 13     44,0 33,5 
Кадом 3           15     
Сапожок 10                 
Кораблино   18               
Спас-Клепики 124 151               
Итого 392 538 926 890 1175 1112 910,5 981,0 2692,0 

 

Из двух последних таблиц можно сделать вывод, что на уровень поддержки 

предпринимателей в первую очередь влияет активность муниципального ЦПП. 

Исключением, подтверждающим правило, можно назвать Путятинский и 

Старожиловские районы, где при небольшом общем количестве предпринимателей 

самостоятельно сложилась группа сельхозпроизводителей, кредитующаяся в 

РОФПМП. 

От бездействия муниципальных ЦПП страдают в первую очередь 

предприниматели этих муниципалитетов, т.к. РОФПМП имеет возможность 

размещать займы среди предпринимателей муниципальных образований, где ЦПП 

ведут активную деятельность.  

И.о.директора РОФПМП                                                                                                          
Исковских А.Ю. 

 


