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АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АМУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Годовой отчет 

о деятельности АНО «АРМКК» за 2019 год 

 

1. Общая информация об Организации 

Автономная некоммерческая организация «Амурская региональная 

микрокредитная компания» (именуемая далее по тексту настоящего Годового 

отчета как АНО «АРМКК» или «Организация») – микрокредитная компания 

предпринимательского финансирования, которая была создана на основании 

Распоряжения Губернатора Амурской области от 11 апреля 2019 г. № 57-р с 

целью реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию» (далее – Федеральный проект) подпрограммы 2  

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной  программы  

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 316. 

От имени Амурской области полномочия учредителя Организации 

осуществляет Министерство экономического развития и внешних связей 

Амурской области. 

Организация зарегистрирована в Едином государственном реестре 

юридических лиц 22 мая 2019 года за основным государственным 

регистрационным номером 1192801005100, учетный номер государственной 

регистрации некоммерческой организации в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 2814050110. 

13 августа 2019 года АНО «АРМКК» зарегистрирована в Государственном 

реестре микрофинансовых организаций, регистрационный номер записи 

1903610009377. 

Организация является членом СРО «МиР», созданной ведущими 

участниками российского микрофинансового рынка. 

Юридический и фактический адрес: 675000, Амурская область, город 

Благовещенск, улица Зейская, дом 287. 

Собственный капитал на 31 декабря 2019 года составляет 210 225 тыс. 

рублей. 

АНО «АРМКК» оказывает финансовые услуги клиентам по выдаче 

микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
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Амурской области, отнесенных к субъектам малого и среднего   

предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Малый бизнес в России сталкивается с рядом проблем, мешающих его 

развитию. В первую очередь это сложность привлечения заемных ресурсов. 

Основные причины сложности кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в банках следующие: 

- длительная процедура оформления, включающая сбор большого пакета 

документов; 

- отсутствие активов для предоставления залога для обеспечения 

обязательств по возврату кредитных средств; 

- плохая кредитная история или ее отсутствие у предпринимателя; 

- малый срок (или его отсутствие) работы в малом бизнесе. 

Вышеуказанные проблемы кредитования решает Автономная 

некоммерческая организация «Амурская региональная микрокредитная 

компания». 

 

Целями Организации являются: 

- содействие проведению государственной политики в сфере развития и 

поддержки предпринимательства в Амурской области путем привлечения и 

эффективного использования финансовых ресурсов для реализации мероприятий 

федеральных, областных и местных программ; 

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства к кредитным и 

иным финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов; 

- финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на 

поддержку развития предпринимательства за счет бюджетных средств, 

привлеченных средств, средств, полученных от собственной деятельности, 

добровольных взносов физических и юридических лиц; 

 

Основные задачи Организации:  

1. Выдача микрозаймов по ставкам ниже сложившихся на рынке 

кредитования Амурской области. 

2. Обеспечение проведения оценки платежеспособности Клиента и 

принятие решения о кредитовании в короткое время. 

3. Контроль целевого использования микрозаймов. 

4. Контроль выполнения Клиентами показателей эффективности 

использования микрозаймов и прочих условий договоров микрозайма. 
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5. Контроль своевременного поступления денежных средств от Клиентов в 

счет погашения задолженности по договорам микрозайма. 

6. Обеспечение процесса соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

7. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере защиты 

персональных данных. 

 

2. Приоритетные направления деятельности Организации 

Приоритетным направлением деятельности АНО «АРМКК» является 

предоставление микрозаймов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Амурской области, отнесенных к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

 

Разработаны и действуют следующие программы кредитования: 

- «Старт» - для начинающих предпринимателей, включая финансирование 

стартапов; 

- «Стандарт» - для финансирования любых бизнес целей, для 

предпринимателей, осуществляющих деятельность более 6 месяцев; 

- «Рефинансирование» - для погашения кредитов и займов, оформленных в 

иных финансовых и нефинансовых организациях с целью развития бизнеса; 

- «На участие в торгах, аукционах, тендерах» - для обеспечение заявок на 

участие в торгах, аукционах, тендерах; 

- «Коммерческая ипотека» - для приобретения недвижимости под залог 

приобретаемого имущества. 

 

Условия микрозаймов:  

- валюта займа – рубли;  

- сумма займа – от 50 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб. (до 5 000 тыс.руб. на 

группу связанных компаний);  

- срок займа – до 3х лет; 

- порядок погашения – ежемесячно аннуитетными платежами, 

дифференцированными платежами или по индивидуальному графику;  

- обеспечение – поручительство, залог имущества. По займам до 200 

тыс.руб. обеспечение не требуется.  

- досрочное погашение – без ограничений и комиссий; 

- форма предоставления – безналичным перечислением денег на расчетный 

счет Клиента.  
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Процесс доведения Клиента до выдачи микрозайма включает в себя 

следующие подзадачи: 

- консультирование клиентов по вопросам возможности оформления 

микрозайма и требованиям, предъявляемым к заемщикам; 

- подбор схем финансирования проектов, с целью реализации которых 

Клиенты оформляют микрозаймы; 

- консультирование по вопросам заполнения документов, предоставляемых 

в Организацию для оформления микрозайма; 

- проверка предоставленных документов на комплектность, правильность 

заполнения; 

- оценка деловой репутации потенциального Клиента, в том числе 

проверка наличия Клиента в перечнях ПОД/ФТ и ФРОМУ, оценка кредитной 

истории, оценка наличия неоплаченной задолженности перед контрагентами, 

интенсивность участия в судебных разбирательствах и пр.; 

- оценка кредитоспособности клиента на основании финансовых данных в 

соответствии с разработанной Организацией методикой; 

- оценка предлагаемого обеспечения микрозайма; 

- рассмотрение вопроса и принятие решения Кредитным комитетом 

Организации; 

- оформление кредитно-обеспечительной документации; 

- регистрация залога в соответствии с законодательством РФ; 

- выдача микрозайма (перечисление денежных средств с расчетного счета 

Организации на расчетный счет Клиента). 

 

3. Итоги работы Организации в 2019 году 

3.1. Целевые показатели 

Целевые показатели деятельности АНО «АРМКК» устанавливаются 

Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области в 

соответствии с показателями реализации федерального проекта «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию» в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16). 

В соответствии с Соглашением № 2 от 04.09.2019, заключенным между 

Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области и 

Организацией,  года целевой показатель деятельности АНО «АРМКК» установлен 

в виде количества выданных субъектам малого и среднего предпринимательства 

микрозаймов и составил 137 штук.  
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Также, в соответствии в вышеуказанным соглашением из федерального и 

регионального бюджетов выделено 208 383,5 тыс.руб. в виде субсидии в целях 

реализации Организацией мероприятия по предоставлению микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства Амурской области. 

Иных источников фондирования у АНО «АРМКК» в 2019 году не было. 

За 2019 год сотрудниками Организации лично или посредством 

телефонной связи проконсультировано более 300 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получено 159 заявок на предоставление микрозаймов, 91 

их которых одобрена, 27 сняты с рассмотрения по инициативе клиентов, по 32 

заявкам получен отказ от дальнейшей работы Кредитного комитета Организации, 

9 заявок были рассмотрены в 2020 году. 

 
Начало процесса кредитования приходится на сентябрь 2019 года. За 4 

месяца работы (с сентября по декабрь 2019 года) АНО «АРМКК» выдано 88 

микрозаймов 67 субъектам малого и среднего предпринимательства, что 

составляет 64 % от годового показателя результативности. Портфель 

действующих микрозаймов по состоянию на 01.01.2020 г. составил 69 258,17 

тыс.руб. Просроченных платежей по микрозаймам нет. 
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За указанный период АНО «АРМКК» предоставлено 88 микрозаймов 

субъектам МСП на общую сумму 71 269,29 тыс. руб., из них 60 микрозаймов на 

сумму 44 631,78 тыс. руб. предоставлено индивидуальным предпринимателям, 28 

микрозаймов на сумму 26 637,51 руб. предоставлено юридическим лицам. 

 

 
 

 
 

Приказом Минэкономразвития РФ от 14.03.2019 г. «Об утверждении 

Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 
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инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 

особую категорию заемщиков выделены субъекты малого и среднего 

предпринимательства, удовлетворяющие одному или нескольким условиям 

(приоритетные проекты):  

- субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и 

осуществляет деятельность на территориях опережающего социально-

экономического развития Российской Федерации, особой экономической зоны 

Российской Федерации и включен в реестр резидентов таких территорий;  

- субъект малого и среднего предпринимательства является резидентом 

промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, 

технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора и включен в реестр 

резидентов таких организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий 

экспортную деятельность;  

- субъект малого и среднего предпринимательства создан женщиной, 

зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя  или 

являющейся единоличным исполнительным органом юридического лица  и (или) 

женщинами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, а их 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо 

складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не менее  50 %, 

либо не менее чем 50 % голосующих акций акционерного общества;  

- субъект малого и среднего предпринимательства является 

сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом, 

или членом сельскохозяйственного потребительского кооператива – крестьянским 

(фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;  

- субъект малого и среднего предпринимательства является субъектом 

социального предпринимательства, осуществляющие социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) 

расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации;  

- субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет 

реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта;  

- субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим 

лицом старше 45 лет (физическое лицо старше 45 лет зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя; в состав учредителей (участников) или 
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акционеров юридического лица входит физическое лицо старше 45 лет  и 

владеющее не менее чем 50 % доли в уставном капитале общества  с 

ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного 

товарищества, либо не менее чем 50 % голосующих акций акционерного 

общества), являющийся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 

(одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма.  

Для данной категории заемщиков предусмотрены льготные процентные 

ставки, которые не зависят от целей и программы кредитования. 

В 2019 году АНО «АРМКК» предоставлено 56 микрозаймов субъектам 

МСП, относящимся к приоритетным проектам на общую сумму 43 105,25 тыс. 

руб. 

 

 
 

Отдельным направлением деятельности является кредитование субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в моногородах. 22 микрозайма было предоставлено таким 

предпринимателям в 2019 году, из них 21 микрозаём был предоставлен СМСП, 

осуществляющим приоритетные виды деятельности.   
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В 2019 году субъекты МСП выбрали для себя 3 основные программы 

кредитования: «Старт», «Стандарт» и «Рефинансирование». По программе 

«Старт» профинансированы проекты 14-ти начинающих предпринимателей, по 

программе «Стандарт» оформлено 64 микрозайма, по программе 

«Рефинансирование» рефинансированы 10 кредитов сторонних банков.  

 

 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность 

оформить микрозаймы как с обеспечением, так и без него. В анализируемом году 

оформлено 3 микрозайма без залога и поручительства, 29 микрозаймов с 

обеспечением в виде поручительства и 56 микрозаймов с обеспечением в виде 

залога имущества или комбинированного обеспечения (поручительство + залог 

имущества). 
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Основные направления использования заемных средств, полученных в 

АНО «АРМКК», субъектами малого и среднего предпринимательства являются: 

пополнение оборотных средств, инвестиционные цели (приобретение имущества) 

и рефинансирование кредитов в сторонних кредитных организациях. По 

программе «Старт» заемщики могут использовать займы на приобретение 

имущества и на пополнение оборотных средств в рамках одного договора 

микрозайма. 

 

 
 

3.2. Клиентский сервис 

Одной из первостепенных задач АНО «АРМКК» на этапе становления 

явилась организация клиентского сервиса и формирование доверия субъектов 

малого и среднего предпринимательства к АНО «АРМКК» как к государственной 

структуре, а также как к микрофинансовой организации. 

Для достижения этих целей акцент делался на качестве консультаций, 

работы с клиентами и помощи им в процессе подготовки документов для 
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оформления микрозаймов, а также на качестве сопровождения клиентов после 

оформления необходимых документов и выдачи микрозаймов. 

Специально созданный Кредитный комитет, базирующийся на принципах 

коллегиального принятия решений, позволяет избегать субъективного подхода в 

принятии решений о кредитовании потенциальных клиентов. 

В период с 27 февраля по 2 марта 2020 года при подготовке настоящего 

Годового отчета среди заемщиков АНО «АРМКК» был проведен опрос о качестве 

клиентского сервиса. В опросе из 77 действующих клиентов приняло участие 44 

человека и 1 респондент, не являющийся клиентом АНО «АРМКК».  

Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что в целом клиенты 

удовлетворены качеством сервиса АНО «АРМКК», а также готовы рекомендовать 

услуги Организации своим знакомым, что говорит о высоком уровне доверия. 

Результаты опроса представлены на следующих диаграммах. 
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3.3. Кадровая политика 

С учетом поставленных задач основными целями АНО «АРМКК» в 

области развития кадровой политики в 2019 году являлись: 

- создание и развитие организационной структуры, соответствующей 

стратегическим задачам Организации; 

- подбор высококвалифицированного и высокоэффективного персонала как 

стратегического ресурса Организации; 

- формирование корпоративной культуры Организации, работа на 

сплочение и мотивацию сотрудников; 

- комплексный подход к управлению персоналом, который базируется на 

следующих основных принципах:  

1) ориентация на решение основных стратегических целей Организации;  
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2) гибкое реагирование на изменение внешних условий деятельности 

Организации;  

3) отношение к персоналу как к долгосрочным инвестициям, главному 

общекорпоративному ресурсу;  

4) создание условий для эффективной работы персонала.  

На 31 декабря 2019 года штатная численность сотрудников АНО 

«АРМКК» составила 6 человек: Директор, Главный бухгалтер, Специалист 

службы безопасности и 3 Аналитика. 

 

3.4. Финансовые показатели 

 Финансовый план Организации и изменения, вносимые в финансовый 

план, утверждаются решением Наблюдательного света АНО «АРМКК». 

Отчет об исполнении плана доходов и расходов Организации приведен в 

таблице: 

№ 

пп 
Наименование Итого план Итого факт 

Отклонение, 

(%) 

1 Остаток средств на начало 0 0 0 

2 
Субсидия из областного 

бюджета 
10 236 514,10 10 236 514,10 100,00 

2.1. 
На создание и развитие 

АНО "АРМКК" 
3 985 008,81 3 985 008,81 100,00 

2.2. На выдачу займов 6 251 505,29 6 251 505,29 100,00 

3 
Субсидия из федерального 

бюджета 
202 132 000,00 202 132 000,00 100,00 

4 
Процентные доходы от 

выданных займов 
460 000,00 469 130,62 101,98 

5 

Процентные доходы от 

размещения денежных 

средств на счетах в банках 

2 200 000,00 2 241 191,50 101,87 

6 Привлеченные займы 5 000,00 5 000,00 100,00 

7 ИТОГО доходы 215 033 514,10 215 083 836,22 100,02 

8 

Итого доходов с учетом 

остатков денежных 

средств на начало года 

215 033 514,10 215 083 836,22 100,02 

9 Погашение займа 5 000,00 5 000,00 100,00 
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10 
Пошлина за внесение 

юр.лица в реестр МФО 
1 500,00 1 500,00 100,00 

11 Взносы СРО 26 800,00 13 815,22 51,55 

12 Оплата труда 2 864 000,00 2 863 589,99 99,99 

13 Оснащение офиса 986 280,00 711 323,02 72,12 

13.

1 

Ремонт помещения с 

материалами, доп.услуги 
145 500,00 129 047,02 88,69 

13.

2 

Приобретение мебели и 

оборудования 
840 780,00 582 276,00 69,25 

14 
Оплата услуг, текущие 

расходы 
1 551 110,00 1 304 959,25 84,13 

14.

1 

Аренда помещения, 

коммунальные расходы 
106 512,00 106 512,00 100,00 

14.

2 
Командировки 0 0 х 

14.

3 

Вспомогательные 

программы 
478 000,00 420 362,00 87,94 

14.

4 
Прочие текущие расходы 835 000,00 645 514,25 77,31 

14.

5 

Маркетинговые услуги, 

продвижение 
62 500,00 59 471,00 95,15 

14.

6 

Обучение сотрудников, 

консультационные услуги 
69 100,00 69 100,00 100,00 

15 Выдача займов 71 200 000,00 71 269 290,15 100,10 

16 
Налог на прибыль (ОСНО) 

20% 
0 0 х 

17 ИТОГО, расходы 76 634 690,00 76 169 477,63 99,39 

18 
Планируемый остаток 

средств на конец 2019 г 
138 398 810,00 138 914 358,59 100,37 

          

Согласно Соглашению от 19.06.2019 г. №1 о предоставлении из областного 

бюджета субсидии АНО «АРМКК» в целях финансового обеспечения уставной 

деятельности Организации в 2019 году предоставлена субсидия в размере 

3 985 008,81 рубля. Из них на организацию обеспечения деятельности АНО 

«АРМКК» потрачено 3 392 238,12 рубля. 
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Согласно Соглашению от 04.09.2019 г. № 2 о предоставлении субсидии 

АНО «АРМКК» в целях реализации Организацией мероприятия по 

предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

Организации предоставлена субсидия в размере 208 383 505,29 рубля. Из них 

выдано займов на сумму 71 269 290,15 рубля.  

Министерством экономического развития и внешних связей Амурской 

области на основании п.4.2.2. Соглашения от 19.06.2019 г. №1 и п. 4.2.2. 

Соглашения от 04.09.2019 г. № 2 Организации предоставлена возможность 

использования остатков денежных средств в 2020 году. 
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3.5. Баланс и Отчет о прибылях и убытках 
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3.6. Пояснительная записка к Годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность автономной 

некоммерческой организации «Амурская региональная микрокредитная 

компания» за 2019 год составлена в соответствии с Положением Банка России от 

25.10.2017 г. № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке 

группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.» 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тысячах 

рублей РФ. 

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Автономной 

некоммерческой организации «Амурская региональная микрокредитная 

компания» включены следующие формы: 

0420910 "Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации"; 

0420911 "Отчет о целевом использовании средств кредитного 

потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, 

автономной некоммерческой организации; 

0420912 "Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации"; 

0420913 "Отчет об изменениях собственных средств кредитного 

потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, 

автономной некоммерческой организации"; 

0420914 "Отчет о денежных потоках кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации"; 
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примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного 

потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, 

автономной некоммерческой организации: 

• Примечание 1. Основная деятельность отдельной некредитной 

финансовой организации 

• Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная 

финансовая организация осуществляет свою деятельность 

• Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

• Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские 

оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

• Примечание 5. Денежные средства 

• Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

• Примечание 9. Нематериальные активы 

• Примечание 10. Основные средства 

• Примечание 12. Прочие активы 

• Примечание 13. Резервы под обесценение 

• Примечание 16. Прочие финансовые обязательства 

• Примечание 17. Прочие обязательства 

• Примечание 20. Вступительные, членские и дополнительные взносы 

(целевые поступления) 

• Примечание 21. Процентные доходы 

• Примечание 26. Общие и административные расходы 

• Примечание 27. Прочие доходы и расходы 

• Примечание 28. Налог на прибыль 

• Примечание 30. Условные обязательства и не признанные в 

бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования 

• Примечание 33. Операции со связанными сторонами 

• Примечание 34. События после окончания отчетного периода 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность автономной некоммерческой организации «Амурская региональная 

микрокредитная компания» являются: 

• Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"  

• Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях"  
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• Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 N 125 "Об 

утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых 

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения 

целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 

состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

• Налоговый кодекс РФ 

• Гражданский кодекс РФ 

• Бюджетный кодекс РФ 

 

В соответствии с Учетной политикой, нормативными документами, 

регламентирующими ведение бухгалтерского учета в АНО «АРМКК»: 

• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ  

• «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 

финансовых организациях и порядке его применения» (утв. Банком России 

02.09.2015 N 486-П) 

• «Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 

объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» (утв. 

Банком России 25.10.2017 N 612-П) 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 N 151-

ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и 

Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 N 125 «Об утверждении 

Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

аудиторской организацией ООО КВП «Сибаудит инициатива» был проведен 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности автономной некоммерческой 

организации «Амурская региональная микрокредитная компания» и получено 

положительное аудиторское заключение, согласно которому прилагаемая годовая 
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бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение АНО «АРМКК» по состоянию 

на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты её деятельности и движение 

денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Согласно отдельными требованиями вышеуказанных документов в АНО 

«АРМКК» организован раздельный учет операций, осуществляемых за счет 

средств предоставленного учредителем целевого финансирования и средств, 

полученных от результатов коммерческой деятельности. 

В связи с вышесказанным данные по бухгалтерскому и налоговому учету 

не совпадают. По бухгалтерскому учету сумма убытка составляет 2 143 943,02 

руб., из них: 

- прибыль за счет расходов собственных средств составляет 1 115 150,57 

руб.,  

- убыток за счет целевых средств 3 259 093,59 руб. составляет сумму 

расходов, отраженных за счет целевого финансирования. 

В целях соблюдения требований по бухгалтерскому учету и разъяснениям 

Банка России, сумма расходов, осуществленных АНО «АРМКК» за счет средств 

целевого финансирования, отражается по счетам Убытка 10901 в сумме 

3 259 093,59 руб. и подлежит закрытию за счет средств целевого финансирования, 

отраженным на балансовом счете 11001, поступившим по Соглашению № 1 от 

19.06.2019 г. в сумме 3 985 008,81 руб. 

Сумма нераспределенной прибыли подлежит отражению по счету 10801 в 

сумме 1 115 150,57 руб. 

В соответствии с Уставом Автономной некоммерческой организацией 

«Амурская региональная микрокредитная компания» прибыль, получаемая от 

коммерческой деятельности, должна направляться на достижение целей, для 

которых создана организация. В соответствии с вышесказанным 

нераспределенная прибыль в размере 1 115 150,57 руб. расценивается как 

средства целевого характера и подлежит отражению в качестве целевого 

финансирования на отдельном аналитическом счете балансового счета 11001, 

поступившим по Соглашению № 1 от 19.06.2019 г. в сумме 3 985 008,81 руб. 
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3.7. Аудиторское заключение 
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4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Организации 
 
 

Микрофинансовому бизнесу в значительной степени присущи те же риски, 

которые свойственны компаниям финансового сектора экономики, в частности 

банковскому бизнесу, однако с определенной спецификой.  

Банк России в Базовом стандарте по управлению рисками 

микрофинансовых организаций, утвержденном Протоколом N КФНП-26 от 27 

июля 2017 г., выделяет следующие виды рисков: 

Рыночный риск - риск возникновения у МФО убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры, текущей (справедливой) 

стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) 

учетных цен на драгоценные металлы. 

Процентный риск - риск ухудшения финансового положения МФО 

вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в 

результате изменения процентных ставок на рынке. 

Риск ликвидности - риск неспособности МФО финансировать свою 

деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по 
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мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере, 

угрожающем финансовой устойчивости микрофинансовой организации. 

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате 

ненадежности и недостатков внутренних процедур управления МФО, отказа 

информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность МФО 

внешних событий. 

Правовой риск - риск возникновения у МФО убытков вследствие: 

- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности 

(неправильные юридические консультации или неверное составление документов, 

в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, 

отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих 

в процессе деятельности МФО); 

- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также 

нарушения МФО или ее контрагентами условий заключенных договоров. 

Регуляторный риск - риск возникновения убытков из-за несоблюдения МФО 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

(включая нормативные акты Банка России), базовых стандартов, внутренних 

документов микрофинансовой организации, а также в результате применения санкций 

и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. 

Риск потери деловой репутации МФО (репутационный риск) - риск 

возникновения у МФО убытков в результате негативного восприятия МФО со 

стороны ее участников, контрагентов, надзорных органов и иных заинтересованных 

сторон, которые могут негативно повлиять на способность МФО поддерживать 

существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на 

постоянной основе доступ к источникам финансирования. 

Стратегический риск - риск неблагоприятного изменения результатов 

деятельности МФО вследствие принятия ошибочных решений в процессе 

управления МФО, в том числе при разработке, утверждении и реализации стратегии 

развития МФО, ненадлежащем исполнении принятых решений, а также 

неспособности органов управления МФО учитывать изменения внешних факторов. 
 

Методика управления рисками Организации обеспечивает постоянный 

контроль принимаемых рисков и корректировку граничных значений рисков в 

случае неблагоприятного развития событий.  

Для целей обеспечения устойчивого и эффективного функционирования 

всей системы управления рисками в Организации на постоянной основе 

осуществляются мероприятия по развитию навыков управления рисками, 

основными задачами которых являются: 

- получение сотрудниками Организации знаний и навыков в сфере 

управления рисками посредством систематического обучения; 
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- правильное использование сотрудниками инструментов управления 

рисками в повседневной деятельности; 

- формирование у сотрудников навыков правильного и своевременного 

применения инструментов управления рисками; 

- открытые и активные коммуникации о выявленных рисках. 

 

Управление рисками Организация строится на следующих принципах: 

1. Осведомленность о риске 

Решение о проведении любой операции должно приниматься только после 

анализа рисков, возникающих в результате такой операции. Все операции 

проводятся с соблюдением внутренних нормативных и / или организационно-

распорядительных документов, а также законодательства Российской Федерации. 

Проведение новых типов операций, подверженных существенным рискам, при 

отсутствии внутренних нормативных, организационно-распорядительных 

документов или соответствующих решений коллегиальных органов, 

регламентирующих порядок их совершения, не допускается. 

2. Управление деятельностью с учетом принимаемого риска и 

ограничений. 

Конечной целью управления риском Организации является не его 

избежание, а принятие его в том объеме и по тем операциям, которые позволяют 

Организации проводить эффективную политику размещения ресурсов для 

поддержания целевого уровня рентабельности деятельности и адекватного уровня 

ликвидности активов. 

Управление риском и его диверсификация осуществляется в соответствии 

с полномочиями каждого из сотрудников Организации. 

3.  Разделение функций 

Для эффективного управления рисками и с учетом необходимости 

минимизировать конфликт интересов между принятием рисков, ограничением и 

контролем уровня рисков, организационная структура Организации формируется 

с учетом необходимости распределения функций и ответственности между 

подразделениями Организации. 
 

5. Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного 

органа. 

Единоличным исполнительным органом является Директор, который 

осуществляет руководство текущей деятельностью Организации. 

Белоусова Ольга Васильевна. 

Год рождения 1982.  

Образование:  

- высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Амурский государственный университет», 

квалификация «Экономист», специальность «Мировая экономика»; 

- высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Хабаровская государственная академия 

экономики и права», квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция». 

Основное место работы: АНО «АРМКК», Директор.  
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Доля участия в уставном капитале Организации: в уставном капитале не 

участвует.  

 

 

Директор                                                                                                  О.В. Белоусова 


