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Основной целью деятельности Фонда является поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства по программам микрофинансирования и предоставления поручительств, основанных на кредитных 

договорах, договорах займа и лизинга. 

Микрофинансирование: 

  

Выдача заемных средств, производилась за счет доходов полученных в виде процентов и части возврата средств по 

выданным займам.  

  



Слайд №1:Сравнительный анализ выданных займов за 2016-2017 годы 

В 2017 году Фондом выдано 26 микрозаймов на 

сумму 16,6 млн. руб.  

В 2016 году выдано 17 микрозаймов, на  сумму 14,5  

млн. руб., увеличение составило 114,5% что составляет 

2,1 млн. рублей.  
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Слайд №2: Сравнительный анализ платежеспособности по выданным займам за 2016-2017 гг. в тыс.руб. 

Сумма плановых платежей по выданным 

заемным средствам за отчетный период составляет 

443,2 тыс. руб. Фактически уплачено по этим займам 

623,5 тыс. руб., что составляет 140,7% от плана. 

Сумма плановых платежей по займам 2016 года 

составила201 тыс. руб. Фактически уплачено  по этим 

займам 70 тыс. руб., что составляет 34,8% от плана. 
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 Слайд №3: Сравнительный анализ направленийдеятельности  получившие поддержку 

 

Финансовую поддержку в текущем году получили такие направления, как  

- сельское хозяйство –   выдано 12микрозаймов на сумму 8850,0 тыс. руб., что   составляет – 46%, из них 3 займа на   

растениеводство и 9 на животноводство 

 - сфера торговли – 6 займов на сумму 3800 тыс. руб.,  что составляет - 23 % 

 - сфера услуг – 5 займов, на сумму 3250,0 тыс. руб., что составляет –19% 

 - производство – 3 займа на сумму 660,0 тыс. руб., что составляет - 12 % 
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Гарантийный фонд:  

Количество общих предоставленных поручительств по кредитным договорам и по договорам лизинга составляет 49 дел на 

общую сумму 191,8 млн. руб. 

Слайд №4: Поручительства РГО на 01.01.2018 год в млн.руб. 

 
 

 

 

 

50,2

116,2

25,6

191,9

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА РГО

Поручительства РГО на 01.01.2018 год в млн.руб

Действующие Исполнено Закрыты Всего выдано поручительств



Слайд №5: Поручительства РГО на 01.01.2017 год в млн.руб.  

Количество общих предоставленных поручительств по 

кредитным договорам и по договорам лизинга составляет 47  

дел на общую сумму 186,8 млн. руб. 

Объем финансирования, привлечённых средств под 

поручительства Фонда, составляет 725,8млн. руб. 

На конец отчетного периода  количество действующих 

поручительств составляет  9 на общую сумму 50,0 млн. 

руб.;  привлеченных средств под поручительство составляет 

287,2 млн. руб., из них: 

за отчетный период  Фондом предоставлено два  

поручительства на общую сумму в 5,1 млн. руб. по 

кредитным договорам:  

- ООО «РИАК» на сумму 4,1  млн. руб., сроком на 84 месяца по кредитному договору с АО «Россельхозбанк» в размере 

175,6 млн. руб. инвестиционного проекта, на строительство промышленных объектов и закупку оборудования  для 

производства алюминиевого профиля;  

- ИП Евлоеву М.О. в размере 980,0 тыс. руб. сроком на 24 месяца по кредитному договору на 1,4 млн. руб. выданному 

Ингушским отделением №8633 ПАО «Сбербанк России» на развитие торговли. 
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Указанные проекты позволят расширить ассортимент предлагаемых населению строительных материалов и изделий, 

увеличить налоговое поступление в бюджет и создать дополнительные рабочие места. 

 Низкий показатель в данном направлении обусловлен тем, что банки на территории республики слабо кредитуют 

средний и малый бизнес. Из-за отсутствия кредитования вышеуказанными банками субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Гарантийный фонд не смог достичь установленного показателя Минэкономразвития России по 

предоставлению поручительств.   

Активизирована работа по сотрудничеству с крупными  финансовыми организациями, с целью расширению 

партнёрской сети и увеличения объемов предоставления поручительств  субъектам малого и среднего предпринимательства 

по кредитным договорам, а именно: с МСП Банк, ПАО «Московский кредитный Банк» и ПАО «Совкомбанк», и с  

лизинговыми компаниями: МСП Лизинг, РосАгроЛизинг, Газпромбанк Лизинг, Сбербанк Лизинг, идет подготовка 

проектапакета документов по соглашениям о сотрудничестве и другим видам услуг на приемлемых для Фонда условиях.  

В месте с тем, Фондом достигнута договоренность с руководством ПАО «Московский кредитный Банк» и ПАО 

«Совкомбанк» о предоставлении кредитных продуктов субъектам МСП Республики Ингушетии, для обращения в эти 

кредитные учреждения и получения консультаций, разъяснений предприниматели могут обращаться в фонд. 

В декабре месяце 2017 года по итогам проведенного конкурса с банками ПАО «Московский кредитный Банк» и ПАО 

«Совкомбанк» заключены договора по размещению денежных средств на депозиты, как победителей конкурса.   

По согласованию с Попечительским советом внесены изменения в условия Регламента предоставления 

поручительства и исполнения гарантийных обязательств, что позволяет предоставлять поручительства субъектам малого и 

среднего предпринимательства по кредитным договорам на сумму более 500 тыс. руб., сроком от 1 года до  10 лет.  



Наименование Фонда приведено в соответствие требованиям Федерального  закона  №151-ФЗ от 02.07.2010 г. «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Фонду присвоен вид «Микрофинансовая компания». 

Общее взыскание задолженностей по программам Фонда: 

На протяжении всего текущего года Фондом проводилась  целенаправленная работа с должниками по взысканию 

образовавшейся  просроченной задолженности по микрозаймам и регрессным делам.  

Слайды №6: Общее состояние просроченной задолженности по 

микрозаймам и регрессным делам за 2016-2017 года в судах. 

 

Всего в Фонде на взыскание просроченной 

задолженности числятся 443 дела в из них: в 

2017году в районные и арбитражные суды 

передано 283 дел 127 млн.рублей, в 2016 году 

передано 36 исков на сумму 21 млн.руб. 

По 191 делу получены исполнительные 

листы и направлены ФССП, из них по 32 

закончено исполнительное производство в том 

числе по 21 делу на сумму 9,4 млн. рублей 

закончено исполнительное производство в связи с 
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невозможностью взыскания, все эти дела готовятся для передачи в следственные органы, по 11 делам на сумму 2,2 млн. 

рублей закончено с фактическим исполнением. По 14-ти делам материалы находятся в следственных органах. 

У гарантийного фонда на 01.01.2018 г. находятся 24 регрессных дела на сумму 116,2 млн. руб. По регрессным делам 

за текущий год подано 13 исков на общую сумму 72,5 млн. руб., все они находятся на стадии рассмотрения в судах различных 

юрисдикций. По регрессным делам Гарантийного фонда в УФССП по РИ переданы 11 исполнительных производств на 

сумму 43,7 млн. руб., из них по 2 делам на сумму 6,8 млн.руб. вынесены Постановления, об окончании исполнительного 

производства, из-за отсутствия у должников доходов и имущества, данные 2 дела готовятся для передачи в следственные 

органы, одно производство на сумму 2,9 млн. руб. исполнено полностью. 

По всем заемщикам микрозаймов и получателям кредитов под поручительства Фонда, вышедшим на просрочку 

проведена работа по досудебному урегулированию неисполненных финансовых обязательств. С начала года было 

направлено более 30 уведомлений заемщикам по образовавшейся задолженности по уплате вознаграждения. 

Проведены выездные проверки по факту наличия заемщиков по месту проживания или нахождения бизнеса. По 

фактам проверок принимаются соответствующие меры. 

Выявлены факты несоответствия  предъявленного залогового обеспечения с заявленными характеристиками в 

договорах обеспечения, отсутствия по месту регистрации и проживания многих заемщиков и поручителей по адресам 

указанным в кредитных документах. 

По указанным фактам банкам направлены письма для принятия необходимых мер. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за текущий год Фондом, в общий бюджет уплачено  4 148 000  

рублей, из них: в республиканский бюджет 2 442 000 руб., федеральный – 1 706 000 руб. 



Фонд активно принимает участие в семинарах, совещаниях и конференциях, проводимых в Республике и за ее 

пределами, а также Фонд самостоятельно организовывает выше перечисленные мероприятия. 

2018 году фондом планируется увеличить выдачу микрозаймов до 50 млн.рублей за счет взыскания задолженности, 

также увеличить предоставление поручительств за счет достигнутых договоренностей с кредитными организациями, 

которые находятся за пределами республики, в кредитовании субъектов МСП зарегистрированных на территории нашей 

республики. 

 

 

Генеральный директор 

Абубакар Киев 

                                                                                                                                                 

 


