РЫНОК НЕБАНКОВСКОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Банковское финансирование

Небанковское финансирование
МФО, КПК, ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Высоко конкурентный рынок

Лояльный подход к финансовому
положению клиента

Низкие ставки (9-19% в год)

Меньшее количество запрашиваемых
документов

Размеры ресурсов (возможность
входить в крупные проекты)

Скорость принятия решения

Широкая линейка кредитных
продуктов

Работа с «нестандартными» клиентами

Отлаженные технологические
процессы
Высокие требования к финансовому
положению заемщика, сроку
ведения бизнеса, кредитной
истории, обусловленные
требованиями ЦБ

Высокие ставки (2,5 -8% в месяц)
Ограничены суммы финансирования
Нестабильность самих «кредиторов»

МФО
(МФК, МКК)

Закон 151-ФЗ

Коммерческие
организации
получившие статус
МФО (МФК,МКК)

Ограничены суммы
«в одни руки»
юр. лица – 3 млн руб.

КПК

Закон 190-ФЗ

ЧАСТНЫЕ
ИНВЕСТОРЫ

ГК РФ
параграф 1 глава 42

Не коммерческая
организация.
Цель финансовая
взаимопомощь
членам кооператива

Любые компании без
особого статуса,
имеющие свободные
денежные средства для
размещения.

Возможность
финансировать только
членов кооператива

Размеры
финансирования
ограничены только
возможностями самих
инвесторов

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ РЫНКА
По данным реестров ЦБ РФ на 01.04.2018 года:
МФО – 2 195 организаций в РФ (прогноз на 2018 год сокращение);
КПК – 1 819 организаций в РФ;
Частные инвесторы – все официально зарегистрированные
юридические лица, т. е. имеется большой потенциал.

НУЖНО ЛИ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ
ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС МФО?
• Федеральный закон №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

• Статья 3 п.2.1.

МФО в праве «осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских
займов в порядке, установленном Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». Потребительские займы
- это займы физическим лицам. Акцент законодатель делает на предоставление займов

физическим лицам.

• Статья 9, п.1, пп.3 МФО вправе: «осуществлять наряду с микрофинансовой
деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и учредительными документами, в том числе оказывать иные услуги, а также
выдавать иные займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам
займа, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, и иные займы
юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства.»

НУЖНО ЛИ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ
ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС МФО?
• Письмо Министерства финансов РФ от 17.02.2017г. № 03-11-11/9073, есть ссылка на правовую
позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в пункте 4
Информационного письма от 10.08.1994 N С1-7/ОП-555 "Об отдельных рекомендациях,
принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике", исходя из которой следует, что, если

одна организация передает заемщику свои свободные средства по договору
займа, а последний обязуется возвратить эту сумму и такая деятельность прямо
не запрещена законом и не носит систематического характера, получение
лицензии не требуется, в том числе и в случае предоставления займа на условиях уплаты
определенных процентов.

• Открытый момент «и не носит систематического характера». Из этого следует, что если доля
доходов от данной деятельности будет превалировать, то уже необходима регистрация в реестре
МФО, а как быть с вопросом, что компания не предоставляет «микрозаймы», а выдает иные займы,
тогда ЦБ РФ может исключить из реестра МФО согласно закона 151-ФЗ ст. 7 п.1 п.п.5.

НУЖНО ЛИ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ
ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС МФО?
«Осуществление
юридическим
лицом
деятельности
по
предоставлению
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
денежных
средств по договору займа
(за
исключением
случаев
предоставления
микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства
за
счет
целевых (бюджетных) средств) не
требует
получения
статуса
микрофинансовой организации.»
Из письма ЦБ РФ № 44-42-07/9610 от
12.04.18г.

КТО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ
ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА?
Кому отказал банк

• По финансовым показателям
(объемы продаж, количество
контрагентов, наличие
управленческого учета, убытки
и др.);
• По причине небольшого срока
ведения бизнеса (Сбербанк от
2-х лет);
• Плохая кредитная история
собственников в прошлом.

Другие причины

• Нужна оперативность;
• Не способны собрать
качественный пакет
документов для банка.

ВИДЫ ЗАЙМОВ
В ООО «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА»
ЗАЕМ ПОД ЗАЛОГ

• От 500 000 рублей;
• На срок до 2-х лет;
• 2,5-3% в месяц;
• Под залог недвижимости и
другого имущества.

ЗАЕМ ПОД ОБОРОТ

• От 500 000 рублей;
• На срок до 6 месяцев;
• 5-7%в месяц;
• Под поручительство
собственника и соглашение о
безакцептном списании со
счета.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Оксана НОВАК
Руководитель направления
nol@finhelp.su
+7-911-095-74-22
+7-812-401-42-01
Санкт-Петербург,
Аптекарский пр., 2

