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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие малого и среднего предпринимательства и переход его на 

качественно новый уровень участия в формировании валового регионального 

продукта Ростовской области требуют существенного расширения 

возможностей для предпринимателей в вопросах обеспечения финансовыми 

ресурсами, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности.  

 

Важную роль в развитии любого дела играет возможность своевременно 

привлечь кредиты и займы, которые стимулируют развитие бизнеса, ускоряют 

процессы формирования собственного капитала. Кредиты и займы способны 

оказывать активное воздействие на объѐм и структуру денежной массы, 

платѐжного оборота, скорость обращения денег. Без привлечения заемных 

средств сложно обеспечить быстрое и цивилизованное становление бизнеса.  

В настоящее время существует много организаций, предлагающих 

финансовые ресурсы субъектам предпринимательской деятельности: 

коммерческие банки, кредитные, потребительские кооперативы, фонды и др. 

 

Данное методическое пособие поможет предпринимателям освоить сущность 

кредитов и займов, определить их формы и виды, исследовать их специфику, 

сориентироваться на региональном рынке финансовых ресурсов, сохранить и 

приумножить свой капитал, разумно использовать заемные денежные средства в 

процессе ведения бизнеса.  
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Глава1. ЗАЕМ И КРЕДИТ КАК СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

Когда собственных средств недостаточно, возникает необходимость 

воспользоваться финансовыми ресурсами «со стороны» (одолжить денежные 

средства). 

Наиболее распространенными способами привлечения денежных средств в 

сфере осуществления предпринимательской деятельности являются заем и 

кредит. 

На первый взгляд заем и кредит – это одно и то же. Однако, это разные 

понятия. 

 

1.1 Заем 

Заем – это денежная сумма или другие вещи, которые передаются одним 

лицом другому на возвратной основе. Таким образом, в заемные отношения 

вступают два лица: 

 Займодавец – лицо, которое дает что-либо взаймы; 

 Заемщик – лицо, которое получает что-либо взаймы. 

Отношения по передаче займа могут быть оформлены договором займа. 

 

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же 

рода и качества (ст. 807 Гражданского кодекса РФ). 

 

Что такое вещи, определенные родовыми признаками? 

Вещи, определенные родовыми признаками – определенное количество 

вещей одного рода, характеризующееся числом, весом и иными единицами 

измерения. В отличие от вещей, определенных родовыми признаками, 

индивидуально-определенная вещь обладает признаками, по которым ее можно 
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отличить от других таких же вещей. Индивидуально-определенная вещь не 

может быть предметом договора займа. 

Пример: 

Вещи, определенные родовыми признаками (их можно дать и получить 

взаймы) – мешок зерна, тонна картофеля, 100 литров бензина. 

Индивидуально-определенная вещь (не может быть передана и получена в 

качестве займа) – автомобиль, компьютер.  

 

Как оформить договор займа? 

Устной договоренности между сторонами достаточно, если: 

 Сумма займа или стоимость передаваемых вещей составляют меньше 

1000 рублей, а обе стороны договора (и заемщик, и займодавец) – граждане. 

Обязательно нужно составить документ о передаче займа (соблюсти 

письменную форму), если: 

 Стороны договора - граждане, но сумма займа превышает 1000 рублей; 

 Хотя бы одна из сторон (или заемщик, или займодавец) – юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель. Размер суммы займа в этом случае 

не имеет значения. 

Документом, подтверждающим передачу займа, может быть либо договор 

займа, либо расписка. 
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ДОГОВОР ЗАЙМА №___ 

 

г. Ростов-на-Дону «10» апреля 2011г. 

______________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

 (наименование организации) 

«Займодавец», в лице ______________________________________________, 

(должность, ф.и.о.) 

действующего на основании ________________________, с одной стороны, и  

(Устава, положения) 

индивидуальный предприниматель ___________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. По настоящему договору Займодавец передает Заемщику 

беспроцентный заем на сумму ___________ (__________________________) 

рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный 

договором срок. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Займодавец обязан передать Заемщику или перечислить на его 

банковский счет указанную сумму займа в срок до _________________________. 

2.2. Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может 

происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку) в течение 

________________________________. При этом вся сумма займа должна быть 

возвращена не позднее _________________________________________________. 

Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена 

Заемщиком досрочно. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае невозвращения указанной в п. 1 суммы займа в определенный в 

п. 2.2 срок Заемщик уплачивает пени в размере ____% от суммы займа за 

каждый день просрочки до дня ее фактического возврата Займодавцу. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 

обязательств по настоящему договору она обязана возместить другой стороне 

причиненные таким неисполнением убытки. 

3.3. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, 

приведшее к материальным потерям второй стороны, влечет за собой 

применение к виновной стороне штрафных санкций в размере нанесенного 

ущерба и может служить основанием досрочного прекращения договора. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров. 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
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7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор прекращается: 

- по соглашению сторон; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 

форме. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем 

суммы займа, указанной в п. 1.1 договора, Заемщику или перечисления 

соответствующих денежных средств на его банковский счет. 

8.4. Настоящий договор будет считаться исполненным при выполнении 

сторонами взаимных обязательств. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Займодавец: _______________________________________________________ 

Заемщик: _________________________________________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Займодавец __________________________________ 

 М.П (подпись) 

Заемщик ____________________________________ 

 М.П. (подпись) 
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Что такое расписка? 

Расписка – документ, составленный от имени заемщика и подписанный им, 

который подтверждает передачу ему займодавцем определенной денежной 

суммы или определенного количества вещей. 

Подписанная заемщиком расписка хранится у займодавца до полного 

возврата долга заемщиком, после чего возвращается заемщику. 

 

Как оформить расписку? 

В расписке должны быть указаны: Ф.И.О., паспортные данные, адреса 

проживания заемщика и займодавца, дата получения заемщиком денежных 

средств (либо вещей), размер денежной суммы, либо вещи, их количество, 

описание, стоимость (прописью), место передачи денег или вещей.  

Наряду с реквизитами сторон в расписке рекомендуем также указывать: 

- размер полученной суммы займа или количество полученных вещей, их 

описание и стоимость; 

- срок, на который предоставляется заем, или срок возврата; 

-  размер процентов за пользование денежными средствами; 

-  размер процентов за просрочку возврата долга. 

Расписка подписывается заемщиком собственноручно, с расшифровкой 

подписи. 

Необходимо иметь в виду, что в момент возврата долга или его части 

заимодавец должен, во-первых, выдать должнику расписку в получении им 

долга и, во-вторых, вернуть заемщику расписку, а при невозможности 

возвращения - указать на это в выдаваемой расписке. 

 Расписка займодавца о получении долга может быть заменена надписью на 

возвращаемом долговом документе (п. 2 ст. 408 ГК РФ). Нахождение долговой 

расписки у заемщика удостоверяет прекращение обязательства, пока не будет 

доказано иное. 

 

 

consultantplus://offline/ref=98189FF8695821FD4169B1AB8B69EFE9349494A940CE51D502E1DABE640BEDED4A64AB110109855Cm6I1I
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РАСПИСКА 

 

Двадцатое октября две тысячи двенадцатого года, г. Ростов-на-Дону 

 

Мною, ___________________________________________________________  

паспорт серии ____ № _______ выдан ________________________________,  

проживающим по адресу: ___________________________________________  

получена от ______________________________________________________  

паспорт серии ________ № ______ выдан ______________________________ 

проживающего по адресу: ___________________________________________ 

_________________________________________ денежная сумма в размере 

20000 (двадцать тысяч) рублей. 

 

В случае просрочки возврата предоставленной мне денежной суммы, 

обязуюсь уплатить пеню в размере 1% (один процент) от полученной мною 

суммы за каждый день просрочки. 

Обязуюсь вернуть предоставленную мне денежную сумму в течение 1 года, 

в срок не позднее 20 октября 2013г. 

Подпись (расшифровка подписи) 

 

! Внимание. Если в долг предоставляется крупная сумма, целесообразно 

указать в расписке, для каких целей предоставлен заем (например, для покупки 

автомобиля). 

 

! Внимание. Расписка не подлежит обязательному нотариальному удо-

стоверению. Однако по соглашению сторон она может быть заверена 

нотариусом. 
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Проценты по договору займа 

Чем отличается договор беспроцентного займа от договора займа с 

процентами? 

 

Беспроцентный заем предполагает, что заемщик должен вернуть займодавцу 

денежные средства или вещи в том же размере, в каком он их получил. То есть, 

займодавец не получает никакой выгоды от предоставления своего имущества 

взаймы. 

В договоре займа с процентами есть условие об уплате заемщиком 

займодавцу процентов на сумму займа. Как правило, в договоре устанавливается 

величина процентной ставки, например, 5%, а также временной период, за 

который начисляются проценты, например, один месяц. Уплата процентов – это 

вознаграждение займодавца за то, что он предоставил заемщику свои денежные 

средства или вещи. 

 

Пример: 

Сумма займа составляет 1000 рублей. На сумму займа подлежат уплате 

проценты в размере 5% в месяц. 

1000 рублей = 100% 

Х = 5% 

Х= (1000×5) : 100 

Х = 50 рублей. 

Таким образом, заемщик обязан уплачивать займодавцу проценты в размере 

50 рублей в месяц.  

 

Всегда ли обязательна уплата процентов? 

Уплата процентов обязательна, если: 

 Стороны предусмотрели это в договоре займа; 

 Стороны не предусмотрели условие об уплате процентов в договоре, 

при этом имеются в совокупности 3 условия: 
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-  хотя бы одна сторона – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, 

-  предоставление займа связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности заемщиком, займодавцем, или обеими сторонами, 

-  заем предоставлен денежными средствами. 

Уплата процентов необязательна, если: 

 Стороны предусмотрели в договоре займа условие об освобождении от 

уплаты процентов; 

 Стороны не предусмотрели такого условия, при этом имеются в 

совокупности 3 условия: 

-  обе стороны – граждане, 

-  предоставление займа не связано с осуществлением сторонами-

гражданами предпринимательской деятельности, 

-  сумма займа не превышает 5000 рублей; 

 Стороны не предусмотрели такого условия, но заем предоставляется в 

виде вещей, определенных родовыми признаками.  

 

Кто определяет размер процентов? 

Размер процентов, подлежащих уплате, определяется сторонами. Если в 

договоре не указан размер процентов, он определяется ставкой банковского 

процента, существующей в месте жительства/нахождения займодавца, в день 

уплаты долга или его части. 

 

Ставка банковского процента – процентная ставка, которую использует 

Центральный Банк РФ при предоставлении кредитов коммерческим банкам. Это 

плата за кредит в процентном выражении к сумме кредита в расчете на 1 год. 

Ставка банковского процента может изменяться по решению Совета директоров 

Центрального Банка России. В настоящее время ставка банковского процента 

составляет 8 % годовых. 
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Как рассчитать размер процентов, если в договоре он не указан? 

В таких случаях необходимо использовать ставку банковского процента. 

 

Пример:  

Сумма займа – 10000 рублей. Заем предоставлен на срок – 2 месяца (60 

дней). Размер процентов договором не определен.  

Ставка банковского процента составляет 8 % годовых. 

8 % : 365 = 0,0219% - это процентная ставка на сумму долга за 1 день. То 

есть, за каждый день пользования займом размер процентов, подлежащих 

уплате, увеличивается на сумму, равную 0,0219% от суммы займа (в нашем 

случае – от 10000 рублей). 

10000 рублей = 100% 

Х = 0,0219% 

Х = (10000 × 0,0219) : 100 

Х = 2,19 рубля - это размер процентов, подлежащих уплате за 1 день 

пользования займом. 

2,19 рубля × 60 дней = 131,4 рублей – это общая сумма процентов, которую 

заемщик должен уплатить займодавцу. 

Таким образом, по истечении 2 месяцев, заемщик обязан вернуть сумму 

займа в размере 10000 рублей и проценты на нее в размере 131,4, рубля . Итого: 

10131, 4 рубля. 

 

Как часто необходимо уплачивать проценты? 

Как правило, проценты уплачиваются ежемесячно, но стороны могут 

предусмотреть в договоре иной срок уплаты процентов по займу. 
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Что делать, если заемщик не возвращает долг? 

Если в указанный в договоре срок заемщик не вернул долг, необходимо 

подготовить письмо на его имя с требованием вернуть сумму займа. Такое 

письмо нужно отправить по почте с уведомлением либо вручить должнику 

лично под расписку на втором экземпляре письма. 

В письме следует указать, в течение какого срока заемщик обязан вернуть 

долг. Если по истечении указанного срока заемщик не предпринял никаких 

действий по возврату суммы займа, необходимо обратиться в суд с требованием 

о возврате суммы займа и процентов по нему. 

 

! Внимание. Если суду не будут представлены письменные 

доказательства (письмо с отметкой о вручении или почтовое уведомление) того, 

что займодавец предпринял все зависящие от него меры по урегулированию 

вопроса о возврате займа в досудебном порядке, то суд может отказать в 

рассмотрении данного спора. 

 

1.2 Кредит 

Кредит – это денежная сумма, предоставленная кредитной организацией на 

условиях возвратности и платности. 

 

Кредитная организация – организация, преследующая цель извлечения 

прибыли, которая имеет лицензию на осуществление банковских операций.  

 

Стороны кредитных отношений: 

 Кредитор – банк или иная кредитная организация, предоставляющая 

денежные средства; 

 Заемщик – лицо, получившее денежные средства. 

Кредитные отношения обязательно должны быть оформлены в виде 

кредитного договора. 
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По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (ст. 819 

Гражданского кодекса РФ).  

 

Чем отличается кредитный договор от договора займа? 

Исторически, договор займа сложился гораздо раньше кредитного договора. 

Кредитный договор возник на основе займа, и имеет более узкую сферу 

применения, однако, на сегодняшний день кредитные договоры заключаются во 

много раз чаще договоров займа.  

Чем же ограничена сфера применения кредита?  

Во-первых, предметом кредитного договора могут быть только деньги в 

наличной или безналичной форме. Тогда как взаймы, кроме денег, можно 

получить и вещи, определенные родовыми признаками.  

Во-вторых, кредит может предоставить только банк или иная кредитная 

организация. В договоре займа таких ограничений нет, и этот договор может 

быть заключен между любыми лицами (гражданами, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, государственными органами). 

В-третьих, для кредитного договора обязательна письменная форма, 

несоблюдение которой влечет недействительность договора. Договор считается 

заключенным в письменной форме, если он заключен путем составления 

документа, подписанного сторонами. Еще один вариант заключения договора в 

письменной форме – обмен документами с помощью телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи. Здесь необходимым условием 

является возможность установить, что документ исходит от стороны договора.  

Договор займа может быть заключен не только в письменной, но и в устной 

форме. 

 В-четвертых, по-разному определяется момент заключения названных 

договоров.  
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! Внимание. Момент заключения договора важен для:  

 Установления момента возникновения прав и обязанностей сторон; 

 Определения того или иного закона, подлежащего применению к 

договору. 

 

Кредитный договор считается заключенным с того момента, когда стороны 

пришли к соглашению обо всех его условиях. То есть, самой передачи 

денежных средств для заключения договора не требуется. Иначе дело обстоит с 

договором займа. Сумма займа должна быть передана заемщику, и только с 

этого момента договор займа считается заключенным. Другими словами, по 

кредитному договору кредитор обязуется передать деньги заемщику через 

какое-то время, а договор займа оформляет уже предоставленные в качестве 

займа деньги или вещи. 

В-пятых, кредитный договор предполагает наличие обязанностей у обеих 

сторон. Так, по кредитному договору кредитор обязуется предоставить 

заемщику денежные средства (кредит), а заемщик в свою очередь обязуется 

вернуть кредит и уплатить проценты на его сумму. Следовательно, налицо 

двусторонне обязывающий договор. Договор займа порождает только одну 

обязанность – обязанность заемщика вернуть долг. У займодавца обязанности 

отсутствуют. Таким образом, договор займа является односторонне 

обязывающим. 

Наконец, в-шестых, предоставление кредита предполагает, что заемщик 

обязан уплатить проценты на полученную денежную сумму. Заем же может 

быть и беспроцентным.  

 

 КРЕДИТ ЗАЕМ 

Предмет Только денежные средства 

Денежные средства и 

вещи, определенные 

родовыми признаками 
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Стороны 

В качестве кредитора всегда 

выступает банк или иное 

кредитное учреждение 

Обе стороны – любые 

лица 

Форма 
Обязательна письменная 

форма 

Письменная форма 

обязательна только в 

установленных законом 

случаях 

Момент 

заключения 

Считается заключенным с 

момента достижения 

соглашения сторон об 

условиях договора 

Считается заключенным 

с момента передачи 

заемщику суммы займа 

Условие об уплате 

процентов 
Обязательно Не обязательно 

 

Существенные условия кредитного договора 

 

Существенные условия договора – условия, без согласования которых 

договор не считается заключенным. Существенные условия делятся на: 

 

 Названные в законе и иных правовых актах как существенные и 

необходимые. 

 Условия, которые стороны сами признали существенными. Такие 

существенные условия зависят от вида договора, намерений каждого из его 

участников. 

 

В кредитном договоре указываются: 

 Сумма кредита; 

 Процентная ставка по кредиту; 

 Стоимость иных банковских услуг, оказываемых в связи с 

предоставлением кредита; 
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 Срок возврата кредита; 

 Срок обработки платежных документов; 

 Ответственность сторон за нарушение договора; 

 Порядок расторжения договора. 

 

Можно ли отказаться от заключения кредитного договора? 

Возможность отказа от заключения кредитного договора есть у обеих 

сторон: 

Банк или иная кредитная организация может отказаться от предоставления 

кредита в случаях: 

 Существуют обстоятельства, которые указывают на то, что сумма 

кредита не будет возвращена в срок. Такими обстоятельствами могут послужить 

ухудшение финансового состояния заемщика, признание его банкротом, 

привлечение к ответственности и т.д. 

 Заемщик использует денежные средства, предоставленные в кредит не 

по целевому назначению. 

 

Использование по целевому назначению – использование денежных 

средств только для целей, указанных в договоре. 

 

Пример: Кредит может быть предоставлен для покупки оборудования, 

капитального строительства, покупки сельскохозяйственной продукции для ее 

последующей переработки и т.д.  

Заемщик может отказаться от получения кредита без объяснения причин. 

Достаточно просто уведомить об этом кредитора.  

 

! Внимание. Можно отказаться не только от получения всей суммы 

кредита, но и от его части. В этом случае Вы просто возьмете в кредит меньшую 

сумму. 
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Товарный и коммерческий кредит 

 

Товарный кредит – предоставление вещей, определенных родовыми 

признаками на условиях платности и возвратности. 

! Внимание. Проценты за пользование товарным кредитом для удобства 

расчетов могут начисляться на рыночную стоимость переданных вещей. 

 

! Внимание. В отличие от кредитного договора, сторонами договора 

товарного кредита могут быть любые лица. То есть, участия банка или иной 

кредитной организации не требуется. 

 

! Внимание. Заключая договор товарного кредита, необходимо 

руководствоваться правилами, установленными для кредитного договора. 

 

Коммерческий кредит – предоставление денежных средств или вещей, 

определенных родовыми признаками на условиях платности и возвратности в 

виде аванса, предоплаты, рассрочки или отсрочки платежа. 

 

При коммерческом кредитовании момент исполнения обязанности одной из 

сторон откладывается. Так, может быть отсрочен возврат кредита, или наоборот, 

его предоставление. 

 

! Внимание. Как правило, договор коммерческого кредита не 

оформляется. Условие о коммерческом кредитовании просто включается в 

существующий кредитный договор или договор займа. 
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1.3 Способы обеспечения обязательств по кредитному  

договору и договору займа 

 

Обязательство – это отношение двух лиц. Суть его состоит в том, что одно 

лицо (должник) обязано совершить какое-либо действие, или, наоборот, не 

совершать его, а другое лицо (кредитор) может требовать от должника 

исполнения этой обязанности. 

 

Пример:  

-  покупатель обязан заплатить за полученный товар, а продавец имеет 

право требовать его оплаты; 

-  продавец обязан передать покупателю проданную вещь, а покупатель 

вправе требовать вещь, за которую он заплатил.  

 

Что такое способы обеспечения обязательств? 

Кредитор заинтересован в том, чтобы должник исполнил обязательство. 

Способы обеспечения обязательств служат для того, чтобы кредитор был 

уверен, что обязательство будет исполнено, а в случае неисполнения, никаких 

убытков кредитор не понесет. Обеспечение обязательства предполагает 

наделение кредитора дополнительным правом, которым он может 

воспользоваться, если должник не исполняет свои обязанности. 

В то же время, способы обеспечения обязательств стимулируют должника к 

точному исполнению обязанностей, так как они всегда предполагают, что если 

должник не исполнит обязанность, он понесет убытки. 

Таким образом, цель способов обеспечения обязательств – заставить 

должника исполнить обязанность. 

Способы обеспечения обязательств – средства, защищающие кредитора от 

недобросовестности должника, и побуждающие должника исполнить 

обязанность точно и вовремя. 
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Какие существуют способы обеспечения обязательств? 

Основные способы обеспечения обязательств перечислены в Гражданском 

кодексе РФ (ст. 329). К ним относятся: 

 Неустойка; 

 Залог; 

 Удержание имущества должника; 

 Поручительство; 

 Банковская гарантия; 

 Задаток. 

К кредитным и заемным отношениям наиболее часто применяются 

неустойка, залог, поручительство и банковская гарантия. 

 

Неустойка 

Что такое неустойка? 

 

Неустойка – это денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или неправильного исполнения им своей 

обязанности. 

 

! Внимание. Соглашение о неустойке должно быть составлено только в 

письменной форме. Такое соглашение оформляется в виде отдельного 

документа, либо условие об уплате неустойки включается в договор. 

Неустойка обычно выражается в виде одной из двух ее основных форм – 

штрафа или пени. 

 

В чем отличия штрафа от пени? 

 

Штраф – фиксированная денежная сумма, которая уплачивается должником 

в случае нарушения им обязательства.  
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! Внимание. Размер штрафа не зависит от срока неисполнения 

обязательства. 

 

! Внимание. Штраф может представлять собой либо твердую денежную 

сумму, либо «процент» от суммы кредита или займа. 

Пример: 

Твердый штраф – 1000 рублей. 

Процентный штраф – 10% от суммы предоставленного займа. 

 

Пеня – денежная сумма, которая уплачивается должником в случае 

нарушения им сроков исполнения обязательства и увеличивается с каждым днем 

просрочки. 

 

В отличие от штрафа, размер пени заранее определить нельзя, так как он 

будет зависеть от длительности просрочки исполнения обязательства. 

  

! Внимание. Пеня также может выражаться в твердой денежной сумме 

или в процентах. 

Пример: 

Твердая пеня – 50 рублей за месяц просрочки исполнения обязательства. 

Процентная пеня – 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки его 

возврата.  

 

Кто устанавливает размер неустойки? 

Размер неустойки может быть указан в законе. Если такого указания нет, то 

стороны определяют его самостоятельно. 

 

Пример указанного в законе размера неустойки: 

В соответствии со ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

продавец, не выполняющий требования потребителя о предоставлении ему на 
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период ремонта (замены) аналогичного товара, уплачивает потребителю за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены 

товара. 

 

Что дает неустойка кредитору? 

 Компенсирует потери кредитора в случае нарушения должником 

обязательства; 

 Размер неустойки, или ее величина за период времени известны уже на 

момент заключения договора; 

 Для ее взыскания кредитору не нужно доказывать, что ему 

действительно были причинены убытки; 

 В большинстве случаев стороны могут сами установить наиболее 

удобный им размер и вид неустойки. 

 

Залог 

Залог – это один из старейших и самых распространенных способов 

обеспечения обязательств. 

Суть его состоит в следующем. В качестве гарантии исполнения своей 

обязанности перед кредитором, должник передает какое-либо имущество в залог 

кредитору. В случае, если должник нарушит обязательство, кредитор может 

получить сумму долга из стоимости заложенного имущества. То есть, 

заложенное имущество будет продано, а вырученные за него денежные средства 

получит кредитор.  

Важно помнить, что залог обеспечивает преимущественное право кредитора 

на получение суммы долга из стоимости заложенного имущества. Это означает, 

что в случае, если должник нарушил обязательства перед несколькими 

кредиторами, сначала убытки, связанные с неисполнением обязательства 

должником возмещаются именно тому кредитору, которому данное имущество 

было передано в залог. 
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! Внимание. В залог может быть передано имущество самого должника 

или имущество, принадлежащее другому лицу (залог третьего лица). 

  

Залог – способ обеспечения обязательства, дающий возможность кредитору 

покрыть свои убытки, возникшие в результате неисполнения должником 

обязательства, за счет продажи заложенного имущества. 

Предмет залога – имущество, переданное в залог. 

 

Стороны залоговых отношений: 

 Залогодатель – лицо, передающее свое имущество в залог. Если 

должник передает в залог свое имущество, он одновременно является и 

залогодателем. 

 Залогодержатель – кредитор, который имеет право на получение 

суммы долга за счет заложенного имущества в случае нарушения залогодателем 

обязательства. 

 

Как оформить залоговые отношения? 

Залоговые отношения оформляются договором о залоге, который должен 

быть заключен в письменной форме. 

 

Существенные условия договора о залоге: 

 Предмет залога; 

 Оценка предмета залога; 

 Сведения об обязательстве, обеспечиваемом залогом; 

 Указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество. 

 

Какое имущество может выступать в качестве залога? 

Предметом залога может быть любое имущество, за исключением 

имущества, изъятого из оборота. 
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Имущество, изъятое из оборота – вещи, которые не могут свободно 

переходить от одного лица к другому в результате продажи, дарения и т.д. 

 

Пример: наркотические средства.  

В залог могут передаваться недвижимые вещи (квартира, дом, земельный 

участок).  

 

Залог недвижимого имущества называется ипотекой. 

 

! Внимание. Особенностью договора ипотеки является то, что он 

подлежит обязательной государственной регистрации. Договор ипотеки, не 

прошедший государственную регистрацию, недействителен. 

 

Если имущество передано в залог, обязательно ли чтобы оно 

фактически находилось у залогодержателя? 

Имущество передается залогодержателю если: 

 Это предусмотрено договором; 

 Предмет залога – ценная бумага. 

Во всех остальных случаях предмет залога остается у залогодателя. 

 

! Внимание. Залог – это обременение имущества, которое предполагает 

отсутствие возможности у залогодателя распоряжаться этим имуществом. То 

есть, если предмет залога – автомобиль - оставлен у залогодателя в гараже, это 

не означает, что он может продать или подарить его.  

 

Как происходит возмещение убытков кредитора, связанных с 

неисполнением обязательства должником, из стоимости заложенного 

имущества? 

Здесь возможно несколько вариантов. Выбор одного из них зависит от 

предмета залога и от наличия соглашения сторон. 
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 Обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном 

порядке. 

Для этого залогодатель и залогодержатель заключают письменное 

соглашение, где указывается, в каком порядке и кем будет организована 

продажа предмета залога. Дальнейшие действия сторон осуществляются в 

соответствии с данным соглашением. 

 

 Удовлетворение требований залогодержателя по решению суда.  

Случаи, когда необходимо решение суда: 

-  нет соглашения сторон; 

-  предметом залога является жилое помещение, принадлежащее на праве 

собственности физическому лицу; 

-  предметом залога является имущество, имеющее значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность для общества; 

-  залогодатель - физическое лицо в установленном порядке признано 

безвестно отсутствующим; 

-  заложенное имущество является предметом предшествующего и 

последующего залогов, при которых применяются разный порядок обращения 

взыскания на предмет залога или разные способы реализации заложенного 

имущества; 

-  имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств 

нескольким созалогодержателям. 

После вынесения решения суда предмет залога должен быть продан с 

публичных торгов. 

 

Публичные торги – торги, к участию в которых приглашаются все 

желающие. 

 

После продажи предмета залога, залогодержателю возмещаются его убытки 

из вырученной суммы.  
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Что делать, если вырученная от продажи заложенного имущества сумма 

больше или меньше убытков залогодержателя? 

Если вырученная сумма больше, чем убытки залогодержателя, разница 

между ними должна быть возвращена залогодателю. 

 

Пример: 

Должник не исполнил перед кредитором обязанность по возврату кредита в 

размере 100000 рублей. В залог должником был передан автомобиль. 

Вырученная от продажи автомобиля с публичных торгов сумма составила 

120000 рублей. 

120000 – 100000 = 20000 рублей. 

Таким образом, должнику должна быть возвращена разница в размере 

20000 рублей. 

Если вырученная сумма меньше убытков залогодержателя, он имеет право 

получить недостающую сумму из стоимости остального имущества 

залогодателя. 

 

! Внимание. В этом случае преимущественного права на возмещение 

своих убытков перед другими кредиторами у залогодержателя нет. 

 

! Внимание. Залогодатель в любое время до продажи имущества может 

исполнить нарушенное им обязательство. В этом случае реализация предмета 

залога будет приостановлена. 

 

В чем удобства залога? 

 Залог предоставляет залогодержателю преимущественное право перед 

другими лицами получить сумму долга за счет заложенного имущества;  

 В залог обычно передается особо ценное имущество (недвижимое 

имущество: здание, строение, сооружение), поэтому должник сильно 
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заинтересован в его сохранности, что является для него стимулом к 

надлежащему исполнению обязательства перед кредитором.  

 

Поручительство 

Поручительство – принятие на себя обязанности отвечать за исполнение 

обязательства другим лицом. 

В отношениях поручительства участвуют 3 лица: 

 Кредитор – лицо, имеющее право требовать исполнение обязанности; 

 Должник – лицо, которое должно исполнить обязанность; 

 Поручитель – лицо, ответственное перед кредитором за исполнение 

обязанности должником. 

 Отношения поручительства должны быть оформлены договором 

поручительства. 

 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором 

другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью 

или в части (ст. 361 Гражданского кодекса РФ). 

! Внимание. Договор поручительства должен быть заключен в 

письменной форме, иначе он недействителен.  

 

В чем выражается поручительство? 

Если должник нарушил обязательство перед кредитором, ответственность 

несут и должник, и поручитель. То есть, кредитор может требовать исполнения 

обязанности, как от должника, так и от поручителя. 

 

Как распределяется ответственность между должником и поручителем? 

Существует 2 варианта распределения ответственности: 

 Должник и поручитель несут солидарную ответственность. 
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Солидарная ответственность предполагает, что кредитор вправе требовать 

исполнения обязанности по своему желанию от должника, от поручителя, или от 

них обоих. При этом и должник, и поручитель остаются ответственными до тех 

пор, пока обязанность не исполнена полностью. 

 Поручитель несет субсидиарную ответственность. 

 

Субсидиарная (дополнительная) ответственность означает, что сначала 

требование об исполнении обязательства предъявляются к должнику. Если 

должник не исполнил обязательство, кредитор имеет право требовать 

исполнения от поручителя. 

 

! Внимание. Если стороны договорились о том, что поручитель несет 

субсидиарную ответственность, нужно обязательно указать на это в договоре. 

Если в договоре нет такого указания, он отвечает солидарно с должником.  

 

Какие права имеет поручитель, исполнивший обязанность за должника? 

К поручителю переходят права кредитора. В этом случае кредитор перестает 

быть участником отношений, потому что все его требования исполнены.  

Поручитель, исполнивший обязанность за должника, обязательно что-то 

«теряет». Поэтому у поручителя возникает право потребовать у должника то, 

что он «потерял», исполняя его обязанность перед кредитором. 

Пример: 

Заемщик получил в банке кредит на сумму 200000 рублей. Обязательство по 

возврату кредита обеспечено поручительством. Должник свою обязанность по 

возврату кредита не исполнял, поэтому банк обратился с требованием к 

поручителю. Поручитель вернул банку сумму кредита.  

В результате кредитные отношения с банком прекращены, однако 

обязанность должника вернуть сумму кредита не прекращается. Но теперь он 

является должником не банка, а поручителя.  
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! Внимание. Если должник исполнил свою обязанность перед 

кредитором, он должен немедленно известить об этом поручителя.  

 

Банковская гарантия 

Банковская гарантия – документ, обязывающий банк или иную кредитную 

организацию уплатить определенную денежную сумму кредитору, которую ему 

должен заемщик. 

В отношениях по банковской гарантии участвуют 3 стороны: 

 Гарант – банк, иное кредитное учреждение, страховая организация, 

которые берут на себя обязательство оплатить долг заемщика его кредитору. 

 Принципал – должник, который просит банк оплатить его долг 

кредитору. 

 Бенефициар – кредитор, которому банк должен выплатить 

определенную денежную сумму по его требованию в случае, если принципал 

нарушит свое обязательство перед ним. 

 

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или 

страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 

письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму 

по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 

Гражданского кодекса РФ). 

 

! Внимание. Банковская гарантия обязательно должна быть оформлена 

письменно. 
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БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

 г. Ростов-на-Дону «27» октября 2011 г.  

__________________________________________________________________, 

(наименование банка, кредитного учреждения) 

 

именуемый в дальнейшем «Гарант» («Банк»), в лице  

_________________________________________, действующего на основании 

 (должность, ф.и.о. сотрудника) 

___________________, настоящим гарантирует выполнение обязательств 

 (Устава, положения) 

__________________________________________________________________, 

(наименование организации - заемщика) 

именуемого в дальнейшем «Принципал» («Заемщик»), перед 

___________________________________________, именуемым в дальнейшем 

 (наименование организации - кредитора) 

«Бенефициар» («Кредитор»), по кредитному договору No. ____ от ________, 

заключенному между ______________________ и _________________________. 

                          (наименование организации - кредитора) (наименование организации - заемщика) 

 

Условия гарантии: 

1. Сумма обязательств Заемщика, гарантируемая Банком, составляет 

226000(двести двадцать шесть тысяч) рублей, в том числе: 

- 200000 (двести тысяч) рублей - сумма кредита; 

- 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей - сумма процентов по кредиту. 

2. Вознаграждение, выплачиваемое Заемщиком (Принципалом) Гаранту 

(Банку) за выдачу гарантии, составляет ________________ 

(___________________) рублей. Указанная сумма выплачивается в срок не 

позднее __ (_________) дней после выдачи настоящей гарантии. 

3. Гарантия не может быть отозвана Банком. 
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4.  Бенефициар (Кредитор) не может передавать третьим лицам свое право 

требования к Гаранту. 

5.  Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи.  

6.  Гарантия действует до __________________________________________. 

                                        (указать точную дату действия гарантии) 

7.  Условия удовлетворения требований Бенефициара об уплате денежных 

сумм, указанных в п. 1 настоящей гарантии: 

7.1.  Требование об уплате может быть предъявлено не ранее срока 

окончания кредитного договора No. ___ от «___»_______ ____ г., то есть не 

ранее «___»__________ ____ г. и не позднее срока действия гарантии. 

7.2. Бенефициар представляет следующие документы: 

-  письменное требование об уплате денежной суммы в части обеспечения 

суммы основного долга по кредитному договору; 

-  письменное требование об уплате денежной суммы в части обеспечения 

суммы процентов по кредитному договору; 

-  доказательства невыполнения Заемщиком своих обязательств перед 

Кредитором. 

8.  В течение пяти банковских дней после получения документов, 

указанных в п. 7.2, Банк должен удовлетворить требования Бенефициара либо 

направить Бенефициару мотивированный отказ. 

9.  Банк отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

-  требование или приложенные к нему документы не соответствуют 

условиям гарантии; 

-  документы представлены по окончании определенного в гарантии 

срока. 

10.  Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

-  уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 

-  окончанием срока, на который выдана гарантия; 

-  вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и 

возвращения ее Гаранту; 
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-  вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

__________________________________________________________________ 

(должностное лицо Гаранта) (подпись, ф.и.о.) 

 М.П. 

 

Выдача банковской гарантии всегда осуществляется за плату. То есть, 

принципал должен выплатить банку вознаграждение за то, что банк, в случае 

нарушения принципалом обязательства, оплатит его долг. 

Если банк предоставил принципалу банковскую гарантию, он уже не может 

отказаться от нее. Однако такое правило можно изменить, если в самой 

банковской гарантии будет указано, что банк в определенных случаях может 

отозвать гарантию. 

 

Как бенефициару получить деньги по банковской гарантии, когда 

принципал нарушил обязательство?  

В таком случае бенефициар (кредитор) может требовать от гаранта (банка) 

уплаты ему суммы долга принципала (должника). 

Для получения указанной суммы бенефициару необходимо обратиться в 

банк и представить следующие документы: 

 Письменное требование об уплате денежной суммы (например, 

заявление или претензия); 

 Иные документы, указанные в гарантии (например, подлинник или 

копия договора между принципалом и бенефициаром, расчет задолженности 

принципала); 

 Подтверждение нарушения принципалом обязательства. 

 

! Внимание. Подтверждение нарушения принципалом обязательства 

может содержаться в самом письменном требовании об уплате денежной суммы 

или в приложении к нему.  
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! Внимание. Необходимо обратить внимание на срок действия 

банковской гарантии. Бенефициар может получить денежную сумму от банка 

только в пределах срока действия гарантии. 

 

1.4 Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по кредитному договору и договору займа 

 

Каковы последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по кредитному договору и договору займа? 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

одной стороной всегда наносит вред другой стороне. 

Пример: 

Неисполнение обязательства – невозврат суммы долга. 

Ненадлежащее исполнение – использование займа в иных целях, чем 

указанных в договоре займа или возврат суммы кредита по частям, в то время 

как в кредитном договоре предусмотрен единовременный возврат суммы 

кредита и процентов по нему. 

 

Сторона, нарушившая обязательства, несет ответственность, которая 

всегда выражается в отрицательных последствиях для нарушителя. 

 

Ответственность по договору займа 

 

! Внимание. Ответственность в договоре займа носит односторонний 

характер, поскольку обязательство есть только у одной стороны – заемщика – 

вернуть сумму долга. У займодавца никаких обязательств перед заемщиком нет. 

 

В случае нарушения заемщиком обязательств возможны две ситуации: 

 Если договором займа предусмотрен единовременный возврат суммы 

займа, то заемщик обязан уплатить проценты в размере ставки банковского 
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процента, начиная со дня, когда должен был произойти возврат займа, до дня 

его фактического возврата. 

 Если договором займа предусмотрен возврат суммы долга частями (в 

рассрочку), то просрочка возврата соответствующей части создает право 

займодавца потребовать досрочного возврата всей суммы долга. 

 

Ответственность по кредитному договору 

Ответственность заемщика по кредитному договору совпадает с 

ответственностью заемщика по договору займа. 

 

Ответственность кредитора 

Обязанностью кредитора по договору займа является обязательство выдать 

кредит. В качестве примеров нарушения данного обязательства можно привести 

немотивированный отказ в выдаче кредита, предоставление его в меньшем 

размере или с нарушением сроков. 

В зависимости от вида нарушения заемщик вправе применить к кредитору 

следующие меры ответственности: 

 Уплата процентов в размере ставки банковского процента (проценты 

начисляются, начиная со дня, когда должна была быть перечислена сумма 

кредита, до дня ее фактического перечисления). 

 Возмещение заемщику убытков, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением кредитного договора кредитором. 

Пример: 

Заемщик заключил кредитный договор. Цель получения кредита – закупка 

уборочной техники для сбора урожая. Кредитор нарушил срок перечисления 

суммы кредита, в результате чего заемщик не смог приобрести технику, и 

урожай остался на полях и пропал. В данном случае кредитор обязан 

возместить ущерб, понесенный заемщиком в результате несвоевременного 

перечисления суммы займа, как минимум, в размере стоимость утраченного 

урожая. 
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Внимание! Изложенные выше правила об ответственности применяются, 

если стороны не предусмотрели иные последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств в договоре. Размер ответственности в 

договоре может быть увеличен или уменьшен, вплоть до ее полного 

исключения. 

 

Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

 

2.1 Кредитный процесс 

 

Процесс кредитования (кредитный процесс) включает рассмотрение, 

предоставление, использование и возврат банковских ссуд.  

 

Банковская ссуда – денежные средства, предоставленные банком в кредит с 

уплатой процентов. 

 

Что необходимо для получения кредита? 

Сначала необходимо представить в банк необходимые документы. Для 

получения любого кредита требуется пакет стандартных документов, 

характеризующих цель, размер и сроки кредита, а также кредитоспособность 

клиента. 

 

Кредитоспособность – способность заемщика получить и вовремя и 

полностью возвратить кредит. Кредитоспособность определяется: 

 Добросовестностью при расчетах по ранее полученным кредитам; 

 Текущим финансовым положением заемщика. 

 

В состав пакета могут входить:  

 Заявление, правоустанавливающие документы заявителя; 

 Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам;  
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 Кредитный договор; 

 Срочное обязательство на погашение кредита; 

 Срочное обязательство на уплату процентов по кредиту; 

 Бухгалтерский баланс клиента; 

 Технико-экономическое обоснование ссуды;  

 Договор залога имущества, договор поручительства;  

 Гарантия третьего лица на погашение кредита (например, банковская 

гарантия); 

 Бухгалтерский баланс гаранта (лица, дающего гарантию);  

 Отчет о состоянии имущества клиента.  

 

Заявление клиента на получение кредита обычно составляется по 

установленной форме на типовом бланке и содержит наименование заемщика, 

номер его расчетного счета, сумму, сроки и цель кредита.  

 Кредитный договор является главным документом, регулирующим 

кредитные отношения заемщика и банка. Он определяет права и обязанности 

сторон. Заключение договора означает возникновение права заемщика на 

получение кредита.  

Срочное обязательство на погашение кредита является одним из 

важнейших документов, представляемых клиентами. Данный документ 

предоставляет банку право производить бесспорное списание определенной 

денежной суммы с расчетного счета заемщика и зачисление ее на ссудный счет 

в день наступления срока платежа. Аналогичным образом действует и срочное 

обязательство на уплату процентов.  

Цель этих обязательств – предоставление банку права на бесспорное 

взыскание суммы кредита и процентов по нему.  

 

Бухгалтерский баланс – один из документов заемщика, необходимых для 

получения банковской ссуды. Баланс необходим для анализа состава имущества, 

платежеспособности и финансового состояния заемщика. 
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Технико-экономическое обоснование кредита (ТЭО) отвечает на вопрос об 

эффективности или полезности кредитуемого мероприятия. Обычно ТЭО со 

ставляются для крупных кредитов.  

 

Гарантия третьего лица – необходимое условие для выдачи ссуды. 

Значение гарантии состоит в том, что при неудовлетворительном финансовом 

состоянии заемщика погашение валюты ссуды производится за счет средств 

гаранта с его расчетного счета. 

Отчет о состоянии имущества заемщика может быть заверен сотрудником 

налогового органа. 

 

! Внимание. Здесь представлен стандартный пакет документов. Каждый 

банк имеет свой перечень документов, необходимых для получения кредита. В 

него могут входить, например, копия паспорта руководителя организации или 

индивидуального предпринимателя, копии кредитных договоров с другими 

банками, копии лицензий и т.д. 

 

В целях предоставления кредита банки открывают заемщикам ссудные счета. 

 

Ссудный счет – счет, открытый для заемщика в банке, на котором находится 

сумма предоставленного ему кредита. Считается, что с ссудного счета банк 

кредитует заемщика. 

 

Открытие ссудных счетов клиентам производится при предоставлении 

следующих документов: 

 Заявление (подлинник); 

 Копии учредительных документов субъекта предпринимательской 

деятельности; 

 Копии имеющихся лицензий (при наличии); 
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 Копия бухгалтерского баланса с отметкой о регистрации в налоговом 

органе; 

 Карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера, а 

также должностных лиц, имеющих право вести денежные операции; 

 Доверенность на имя должностного лица, предоставляющая права 

ведения переговоров о коммерческих намерениях и подписи денежных 

документов. 

 

! Внимание. Клиент имеет право на открытие ссудных счетов не только в 

банке, предоставляющем кредит, но и в других банках, в случае, если возникает 

потребность в больших заемных капиталах. 

 

Как рассматривается вопрос о выдаче кредита? 

В большинстве банков созданы кредитные комитеты, главная задача которых 

– предварительная экспертиза заявлений клиентов на открытие ссудных счетов 

и получение кредитов. Без заключений этих комитетов кредитные отделы не 

принимают к рассмотрению ходатайства клиентов о предоставлении кредита. 

 

После рассмотрения пакета документов и подписания кредитного договора 

управляющий банка отдает распоряжение операционной службе банка о выдаче 

кредита.  

 

Как банки контролируют возврат кредитов? 

Возврат кредитов восстанавливает ресурсы кредитора и позволяет 

производить выдачу денежных средств другим заемщикам. Банки осуществляют 

постоянный контроль за возвратностью своих средств:  

 На стадии предварительного контроля банки анализируют 

положение заемщика на товарных рынках, его финансовое состояние.  

 На стадии текущего контроля анализируется правильность 

заполнения пакета документов для предоставления кредита. Наиболее 
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тщательно рассматривается бухгалтерский баланс, по данным которого 

определяется платежеспособность заемщика.  

 На стадии последующего контроля анализируется целевое 

использование кредита. Данный контроль организуется с помощью целевых 

проверок на месте, включая поступление, хранение и расход материальных 

ценностей на нужды производства и товарооборота. 

Контроль за возвратностью кредитов осуществляют кредитные и 

бухгалтерские подразделения коммерческих банков. В день наступления срока 

платежа соответствующая сумма денежных средств перечисляется с расчетного 

на ссудный счет, после чего последний закрывается до предоставления нового 

кредита. 

Контроль за возвратностью кредита осуществляется также с помощью таких 

мер как: 

 Отбор клиентов по признакам платежеспособности; 

 Отказ в предоставлении кредита; 

 Досрочное взыскание задолженности по кредиту; 

 Принудительное взыскание просроченного долга; 

 Продажа заложенного имущества;  

 Установление повышенных процентных ставок по просроченным 

кредитам и использование услуг факторинговых фирм (фирм, 

специализирующихся на взыскании долгов). 

 

2.2 Виды кредитования 

 

Контокоррентный кредит 

Такой кредит предусматривает закрытие расчетного счета и открытие 

контокоррентного счета 

Контокоррентный счет сочетает в себе свойства расчетного и ссудного 

счетов.  
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Это удобно, когда у предприятия возникает потребность в привлечении 

крупных средств, а между платежами и поступлениями средств имеются 

разрывы. Несмотря на то, что банки предоставляют кредиты по контокорренту 

только платежеспособным и наиболее ответственным клиентам, этот вид 

банковского кредита является одним из наиболее рискованных. В случае 

малейшего ухудшения финансового положения заемщика, банк вводит в режим 

кредитования более жесткие условия: ограничивает сумму кредита, повышает 

плату за кредит и др. 

Ограниченным вариантом контокоррента является овердрафт. Под 

овердрафтом понимается краткосрочный банковский кредит в целях покрытия 

временного недостатка средств на счете клиента без установления предельной 

суммы и заключения дополнительных кредитных договоров. Виды овердрафта: 

 краткосрочный - предоставляется по разовому разрешению на один 

или несколько дней, по истечении которых на кредит требуется новое 

разрешение банка; 

 продленный - предоставляется на срок от нескольких недель до 

нескольких месяцев на основании документально подтвержденной 

доверенности с партнерами заемщика о переносе срока платежа по договору; 

 сезонный - выдается в случае возникновения значительного разрыва 

между платежами и поступлениями средств из-за специфических условий 

производственного процесса. 

Овердрафт предоставляется путем списания средств по счету клиента, сверх 

остатка средств на счете.  

Наиболее удобной формой кредитования является кредитная линия. Она 

позволяет получать средства в пределах определенного лимита и срока действия 

договора и не требует точного определения будущих поступлений наличных 

средств и потребностей в кредитных ресурсах. Рамочная кредитная линия 

открывается для оплаты отдельных поставок товаров в рамках контрактов, 

реализуемых в течение определенного периода. Лимит рамочной кредитной 
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линии устанавливается, исходя из ТЭО кредита и прогноза движения денежных 

средств. 

 

Кредитная линия - обязательство банка перед заемщиком предоставить ему 

в течение определенного периода времени кредиты в пределах согласованного 

лимита.  

 

 Виды кредитных линий 

 Возобновляемая кредитная линия – устанавливает лимит 

задолженности, в пределах которого производится выдача и погашение кредита 

в течение всего срока действия договора об открытии возобновляемой 

кредитной линии. При этом погашаемая часть кредита увеличивает свободный 

остаток лимита задолженности.  

 Невозобновляемая кредитная линия – устанавливает лимит 

кредитования. При открытии невозобновляемой кредитной линии 

предоставление кредита производится в пределах установленного лимита, при 

этом погашенная часть кредита не увеличивает свободный лимит кредитования.  

Проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от 

срока кредитования, предлагаемого обеспечения, количества используемых 

заемщиком услуг банка, объема поступлений денежных средств на счета 

заемщика в банке.  

 

Виды процентных ставок: 

 Фиксированная процентная ставка. Она устанавливается на весь 

период кредитования и не подлежит пересмотру. Фиксированные процентные 

ставки часто применяются при краткосрочном кредитовании. 

 «Плавающая» процентная ставка. Это ставка, которая постоянно 

изменяется в зависимости от ситуации, складывающейся на кредитном и 

финансовом рынке. 
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 «Ступенчатые» процентные ставки. Эти процентные ставки 

периодически пересматриваются. Часто они используются в период сильной 

инфляции. 

«Плавающие» и «ступенчатые» процентные ставки оформляются 

дополнительными соглашениями сторон. 

 

Из чего складываются расходы по обслуживанию кредита? 

Они состоят из: 

 комиссии за рассмотрение заявки на предоставление кредита; 

 процентной ставки по кредиту, которая зависит от суммы и срока 

кредита; 

 комиссии за открытие ссудного счета (списывается единовременно 

перед первой выдачей денежных средств); 

 комиссии за ведение ссудного счета: (списывается ежемесячно); 

 оплаты страховки, переданного в залог имущества, в одной из 

страховых компаний, имеющих аккредитацию в банке либо по выбору клиента. 

 

! Внимание. Залог следует отличать от заклада. При закладе имущество 

передается в собственность банка, и при погашении кредита заемщик выкупает 

его. Предметом заклада могут быть драгоценные металлы, произведения 

искусства, автомобили и другие ценности. 

 

 2.3 Факторинг и лизинг 

 

Факторинг  

Ускорению взаимных платежей способствует факторинг. Он нередко имеет 

преимущества и перед банковским, и перед коммерческим кредитом.  
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Факторинг - операция, состоящая в уступке поставщиком финансовому 

посреднику (фактор-банку или специализированной фактор-компании) своих 

прав по требованию от покупателей оплаты поставленной им продукции.  

 

В отношениях по факторингу участвуют 3 стороны: 

 Финансовый агент – банк или специализированная организация, 

которая оплачивает кредитору долг его должника; 

 Клиент – клиент финансового агента, являющийся кредитором по 

какому-либо денежному обязательству; 

 

Денежное обязательство – обязательство одной стороны по выплате 

определенной денежной суммы другой стороне. 

 

 Должник – лицо, долг которого оплачивает финансовый агент. 

По сути, факторинг представляет собой покупку долгов финансовым агентом 

с немедленной их оплатой клиенту. 

После такой «покупки» финансовый агент может требовать от должника 

уплаты ему той суммы, которую должник обязан был уплатить клиенту.  

Отличия кредита от факторинга: 

 

Кредит Факторинг 

Кредит возвращается банку 

заемщиком. 

Денежное обязательство погашается не 

должником, а финансовым агентом. 

Кредит выплачивается в 

обусловленный кредитным 

договором день. 

Финансирование под уступку 

денежного требования осуществляется 

в день поставки товара 

Кредит, как правило, выдается при 

наличии обеспечения (залог, 

поручительство и т.д.). 

Для факторинга обеспечения не 

требуется. 

Кредит выдается в размере, 

заранее определенном договором 

Размер финансирования не ограничен и 

может увеличиваться по мере роста 

объема продаж клиента 
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Лизинг 

Когда собственных средств на приобретение дорогостоящего имущества для 

ведения предпринимательской деятельности (например, производственного 

оборудования) не хватает, можно использовать лизинг. 

 

Лизинг – финансовая аренда, предполагает приобретение имущества у лица, 

указанного будущим арендатором, и передачу его во владение и пользование 

арендатору. 

 

Лица, участвующие в лизинговых отношениях: 

 Лизингодатель – лицо, обязующееся по заданию лизингополучателя 

купить какое-либо имущество, а потом сдать его в аренду лизингополучателю. 

 Лизингополучатель – лицо, дающее задание купить для него 

определенное имущество для того, чтобы потом арендовать его и использовать в 

целях извлечения прибыли.  

Для лизингодателя лизинг - это вид предпринимательской деятельности, 

схожий с кредитованием (средства вкладываются на условиях возвратности, 

платности, срочности, обеспеченности). Со стороны лизингополучателя - это 

аренда с достаточно продолжительными сроками. 

Лизингополучатель обязан выплачивать лизингодателю в течение срока 

аренды лизинговые платежи. 

Лизинг способствует росту производства, позволяет обеспечивать 

производство новой современной техникой. 

 

2.4 Кредитные потребительские кооперативы 

 

Потребность в финансовых ресурсах может быть удовлетворена за счѐт 

привлечения средств кредитных потребительских кооперативов. 

Что такое кредитный потребительский кооператив? 
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Кредитный потребительский кооператив (далее – кредитный 

кооператив) - это добровольное объединение граждан и (или) юридических 

лиц, созданное на основе членства для удовлетворения потребностей своих 

членов в финансовой взаимопомощи.  

 

В чѐм отличие кооперативов от банков? 

Главное отличие – кредитные кооперативы являются некоммерческими 

организациями, а банки – коммерческими. 

Некоммерческая организация - это организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и распределение 

полученной прибыли между участниками. 

 

Процедура оформления займа в кредитном кооперативе очень проста: 

заемщику необходимо вступить в кооператив и получить поручительство других 

членов. Обычно проблем с этим у заемщика не возникает, т.к. все члены 

кооператива знают друг друга и объединены по территориальному, а иногда и 

по профессиональному признаку. 

 

Членами кредитного кооператива могут быть физические лица и/или 

юридические лица, в зависимости от организационно-правовой формы их 

деятельности, которые: 

 объединяются в кооператив для достижения поставленной цели; 

 выполняют все финансовые и иные обязательства, связанные с 

членством в кооперативе. 

 

Пайщик – лицо, внесшее вступительный взнос, принятый в кооператив и 

являющийся его членами. 
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Пайщиков в кредитном кооперативе условно можно разделить на две 

группы:  

 Потребители заемных услуг. 

 Потребители сберегательных услуг. 

Эти группы имеют различные цели: потребители заемных услуг получают 

займы, а потребители сберегательных услуг – проценты на размещенные 

средства (сберегательные взносы членов).  

 

Паевой взнос - имущественный взнос пайщика, переданный им в 

собственность кооператива. 

 

Фонд финансовой взаимопомощи – денежные средства, используемые 

кооперативом для предоставления займов своим членам. 

 

Принципы деятельности кредитных кооперативов:  

 добровольность вступления в кооператив и свобода выхода из него; 

 образование кооператива (как правило) по территориальному признаку; 

 открытость для приема новых членов, имеющих интересы, 

соответствующие целям и задачам кооператива; 

 самостоятельность и самоуправляемость на основе равноправия членов 

(принцип «один член кооператива имеет один голос»); 

 право личного участия членов в любых видах деятельности кредитного 

кооператива, в том числе в управлении его делами; 

 выборность и периодическая сменяемость состава руководящих органов 

и их подотчетность членам кредитного кооператива; 

 недопустимость обогащения одного члена за счет другого; 

 справедливое распределение дохода между членами, пропорционально 

доле участия каждого из них в деятельности кредитного кооператива; 
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 доступность для членов кредитного кооператива информации о его 

деятельности; 

 оказание услуг только членам кооператива.  

 

! Внимание. В кредитных кооперативах строго действует принцип 

конфиденциальности. Это значит, что никто не может получить информацию о 

вашем вкладе, накоплении или займе без вашего разрешения. 

 

Кредитный кооператив является гибкой структурой. Организуя финансовую 

взаимопомощь, кредитные кооперативы способны реализовать множество 

социально - экономических программ, обеспечивающих своим членам, как 

гарантированное сбережение денежных средств, так и получение в короткое 

время необходимых денежных средств, доходов от их размещения. 

Приоритеты деятельности (либо решение социальных вопросов, либо 

поддержка предпринимателей) кооперативы определяют самостоятельно. 

Каждый из них вырабатывает свою программу действий, направленную на 

наиболее эффективное удовлетворение потребностей своих членов. 

 

Источниками займов кредитного кооператива могут быть как собственные, 

так и заемные средства. 

 Собственные средства кооператива формируются за счет паевых взносов 

его членов, доходов от собственной деятельности, прочих поступлений. 

Заѐмные средства кооператива формируются за счет сберегательных 

взносов членов, привлеченных кредитов банков и других коммерческих 

структур. 

 

Займы предоставляются: 

 на принципах срочности, платности, возвратности; 

 для удовлетворения конкретных потребностей пайщиков, то есть 

обязательна целевая направленность займов: предпринимательские или 
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потребительские (на приобретение товаров длительного пользования, жилья, 

образование, и т.п.).  

Кредитные потребительские кооперативы функционируют в различных 

формах, в частности: 

 кредитные потребительские кооперативы граждан; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

 потребительские общества. 

 

Система кредитной кооперации 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

граждан 

Сельскохозяйственные 

потребительские кредитные 

кооперативы 

Потребительские 

общества 

 

 Каковы сходства и отличия между представленными кооперативными 

формами? 

Объединяет все эти кредитные кооперативы то, что они образуются с целью 

сбережения денежных средств своих членов и выдачи займов. 

Отличия между кооперативами различных форм выражаются в 

особенностях их правового статуса: 

 

Кредитные потребительские кооперативы граждан (КПКГ):  

 Кредитные потребительские кооперативы граждан создаются только 

гражданами, добровольно объединившимися для удовлетворения потребностей 

в финансовой взаимопомощи, по признаку общности места жительства, 

трудовой деятельности, профессиональной принадлежности или любой иной 

общности граждан  

 Деятельность кредитных потребительских кооперативов граждан 

регулируется Федеральным законом РФ «О кредитной кооперации» от 18 июня 

2009 г. № 190-ФЗ. 
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Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы 

(СПКК):  

 Число членов не может быть менее чем 15 граждан и (или) 

5 юридических лиц и более чем 2 тысячи граждан или 200 юридических лиц. 

 Членами не могут быть государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также акционерные общества, акции которых находятся 

в государственной собственности. 

 Деятельность регулируется Федеральным законом РФ »О 

сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ. 

 

Потребительские общества (ПО): 

 Учредителями потребительского общества могут быть граждане, 

достигшие 16-летнего возраста, и (или) юридические лица. Число учредителей 

не должно быть менее пяти граждан и (или) трех юридических лиц. 

 Деятельность Потребительских обществ регулируется Федеральным 

законом РФ »О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации» от 19 июня 1992 года № 3085-1. 

 

Глава 3. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ В СВЕТЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ» 

 № 218-ФЗ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 г. 

 

С 1 июня 2005г. вступил в силу Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных 

историях», который ввел новые для российского законодательства понятия, 

такие как кредитная история, бюро кредитных историй. Сфера действия данного 

закона направлена на создание единой системы формирования, хранения и 

раскрытия информации о добросовестности исполнения заемщиками своих 

обязательств перед кредиторами. 
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 Кредитные истории призваны: 

 уменьшить риски кредитных организаций, связанные с 

предоставлением кредитов и займов (при дальнейшем изложении, заем и кредит 

будут охватываться понятием «кредит»); 

 обеспечить правильную оценку кредитоспособности того или иного 

заемщика; 

 повысить ответственность заемщиков в части своевременного 

погашения долгов. 

 

Что такое кредитная история? 

Кредитная история отражает сведения обо всех заемных (кредитных) 

обязательствах заемщика.  

 

Кредитная история – это информация, состав которой определен законом, 

характеризующая исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по 

договорам займа (кредита) и хранящаяся в бюро кредитных историй. 

 

Кредитная история может быть «положительной» (информация о 

возвращенных в срок кредитах) и «отрицательная» (информация о 

невозвращенных или возвращенных с просрочкой кредитах). 

Кто участвует в отношениях, связанных с формированием и 

использованием кредитной истории? 

Субъекты кредитных историй – граждане, индивидуальные 

предприниматели или организации, которые выступают заемщиками. Именно в 

отношении них формируются кредитные истории. 

Пользователи кредитной истории – индивидуальные предприниматели и 

организации, получившие сведения, содержащиеся в кредитной истории лица, 

которому они собираются предоставить заем или кредит. 

Бюро кредитных историй – организации, оказывающие услуги по 

формированию, обработке, хранению кредитных историй, а также 
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предоставляющие сведения, содержащиеся в кредитных историях. Бюро 

кредитных историй не имеют права осуществлять иные виды деятельности, 

кроме приведенных. Бюро кредитных историй может осуществлять 

деятельность только после внесения записи о ней а Государственный реестр 

бюро кредитных историй. 

Источник формирования кредитной истории – организации, выдающие 

кредиты (например, банки) и предоставляющие сведения о заемщиках в бюро 

кредитных историй. 

  

Как создается кредитная история? 

Между источником формирования кредитной истории и бюро кредитных 

историй заключается договор на оказание информационных услуг. На 

основании такого договора источник формирования кредитной истории 

направляет всю имеющуюся информацию о заемщике в бюро кредитных 

историй.  

 

! Внимание. Источник формирования кредитной истории, являющийся 

кредитной организацией, обязан направлять сведения хотя бы в одно бюро 

кредитных историй. 

 

! Внимание. Источник формирования кредитной истории направляет 

сведения о заемщике в бюро кредитных историй только после получения 

согласия самого заемщика. Такое согласие должно быть выражено в письменной 

форме. 

 

Какие сведения содержатся в кредитной истории? 

 Кредитная история состоит из 3 частей: 

 Титульная часть; 

 Основная часть; 

 Дополнительная (закрытая) часть. 
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Титульная часть 

В ней содержатся общие сведения о субъекте кредитной истории 

(Ф.И.О./наименование юридического лица, дата и место рождения/место 

нахождения, номер паспорта, ИНН и номер лицевого счета/государственный 

регистрационный номер юридического лица и т.д.). 

 

Основная часть 

В основной части указываются сведения о заемных и кредитных 

обязательствах субъекта кредитной истории. Например: 

 Сумма полученного займа или кредита; 

 Срок полного погашения займа или кредита; 

 Сроки уплаты процентов по займу или кредиту; 

 Сведения о рассмотрении в суде дела по данному договору займа или 

кредита, а также суть вынесенных судом решений и другие сведения. 

 

Дополнительная (закрытая) часть 

Эта часть содержит сведения об организациях, предоставлявших займы и 

кредиты субъекту кредитной истории (источники формирования кредитной 

истории), а также о лицах, когда-либо запрашивавших сведения о субъекте 

кредитной истории в бюро кредитных историй (пользователи кредитной 

истории). 

 

Как можно получить сведения, содержащиеся в кредитной истории? 

Для того, чтобы получить такие сведения, необходимо направить запрос в 

бюро кредитных историй. В ответ на запрос бюро кредитных историй 

предоставляет кредитный отчет. 

 

Кредитный отчет - документ, который содержит информацию, входящую в 

состав кредитной истории, и предоставляемый пользователю и иным лицам, 

имеющим право на получений указанной информации, на основании запроса.  
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Кому предоставляется кредитный отчет? 

Кредитный отчет предоставляется: 

 Пользователю кредитной истории; 

 Субъекту кредитной истории; 

 В суд и другие государственные органы; 

 В Центральный каталог кредитных историй; 

 В органы Федеральной службы судебных приставов. 

 

Центральный каталог кредитных историй – подразделение Центрального 

Банка РФ, которое ведет: 

 базу данных всех кредитных историй;  

 базу данных бюро кредитных историй. 

 

Виды кредитного отчета 

Кредитный отчет может быть одной из четырех разновидностей и, 

соответственно, содержать: 

 Только титульную часть кредитной истории (предоставляется в 

Центральный каталог кредитных историй); 

 Все три части кредитной истории (предоставляется субъекту кредитной 

истории); 

 Титульную и основную части кредитной истории (предоставляется 

пользователю кредитной истории, в органы ФССП); 

 Титульную и дополнительную (закрытую) части кредитной истории 

(предоставляется в суд и другие государственные органы). 

 

Гражданину кредитный отчет может быть предоставлен только по его 

собственной кредитной истории. То есть, он не может требовать предоставления 

отчета по кредитным историям других лиц. 
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Организациям и индивидуальным предпринимателям кредитный отчет 

предоставляется по кредитным историям тех лиц, которым они собираются 

предоставить заем или кредит. Кроме того, пользователи кредитных историй 

должны заключить с бюро кредитных историй договор об оказании 

информационных услуг. 

  

! Внимание. Субъекты кредитных историй могут получить кредитный 

отчет о своей кредитной истории в письменном или электронном виде. 

Пользователи кредитных историй – только в электронном. 

 

! Внимание. Субъект кредитной истории 1 раз в год может бесплатно 

получить сведения о своей кредитной истории. 

 

! Внимание. Кредитная история хранится в течение 15 лет со дня ее 

последнего изменения, после чего аннулируется.  

 

Глава 4. СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ 

 ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 

 

4.1 Общие положения 

 

Одной из форм прямой финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области являются субсидии. 

 

Субсидия – сумма средств в денежной или натуральной форме, выделенных 

из государственного или местных бюджетов, а также специальных фондов 

юридическим и физическим лицам для организации или поддержания какой-

либо деятельности.  
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Финансовая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства 

Ростовской области предоставляется на основании Постановления 

Правительства Ростовской области от 11.03.2012г. № 173 

 

Кто имеет право на получение субсидии? 

Финансовую помощь из областного бюджета в форме субсидирования 

процентных ставок по кредитам (займам) могут получать субъекты малого и 

среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов.  

 

Инвестиционный проект - это документ, который описывает все основные 

аспекты коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми 

оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. 

Правильно составленный инвестиционный проект в конечном счете отвечает на 

вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно 

доходы, которые окупят все затраты сил и средств? 

 

Кто не имеет права на получение субсидии? 

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства : 

 находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

 зарегистрированным не на территории Ростовской области; 

 имеющим задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех 

уровней и во внебюджетные фонды (за исключением заемщиков, оформивших в 

установленном порядке соглашение о реструктуризации задолженности, 

выполняющих графики погашения задолженности и осуществляющих 

своевременно текущие платежи);  

 имеющим просроченную задолженность по заработной плате или по 

денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

 имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного населения; являющимся 
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кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

 являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

 осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

 являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

 осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

 не соответствующим критериям отбора получателей субсидий, 

определенным Положением; 

 не представившим документы, определенные Положением; 

 в отношении которых ранее было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

 если с момента признания их допустившими нарушение порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившими целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем 3 года. 

Субсидии не предоставляются заемщикам для возмещения процентов, 

начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, и 

несвоевременно уплаченных процентов текущей задолженности. 
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Какие расходы, связанные с использованием заемных средств подлежат 

субсидированию? 

Субсидированию подлежит часть уплаченных заемщиком процентов в 

период с даты заключения кредитного договора, но не ранее 1 января текущего 

года, до даты его фактического погашения, но не более 24 месяцев. 

 

В каком размере предоставляется субсидия? 

Субсидии предоставляются по рублевым и валютным кредитам (займам). 

 По рублевым кредитам (займам) субсидии предоставляются в размере 

ставки рефинансирования Центрально банка Российской Федерации, 

действующей в период пользования кредитом (займом), но не более фактически 

произведенных затрат заемщиком на уплату процентов по кредиту (займу). 

 По валютным кредитам - в размере 50 процентов от суммы 

начисленных и уплаченных процентов. Сумма субсидии по валютным кредитам 

рассчитывается в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка 

Российской Федерации, действующему на дату заключения кредитного 

договора, но не более 50 процентов от суммы затрат, фактически произведенных 

заемщиком на уплату процентов по кредиту (займу).  

Субсидия предоставляется на сумму кредита (займа) или его части, не 

превышающей 50 миллионов рублей на 1 заемщика. 

 

 4.2 Получение субсидии 

 

Как получить субсидию? 

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо собрать пакет документов, 

который вместе с заявлением предоставляется в Департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области.  

Заявки на субсидирование предоставляются в двух экземплярах, один из 

которых – оригинал, второй – копия, заверенная заемщиком.  
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 Заемщик представляет в департамент заявку на предоставление субсидии, 

включающую следующие документы: 

1.  Заявление заемщика о предоставлении субсидии по форме согласно 

приложению N 1 к Положению. 

2.  Справку с указанием среднего уровня заработной платы работников и 

об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 

на 1 число месяца, в котором подана заявка на предоставление субсидии, 

подписанную заемщиком. 

3.  Копию кредитного договора (договора займа), заверенную на каждом 

листе кредитором. 

4.  Справку об отсутствии непогашенной просроченной задолженности по 

ранее полученным действующим кредитам и начисленным по ним процентам, 

подписанную заемщиком. 

5.  Расчет-обоснование предоставления субсидии на возмещение части 

расходов по уплате процентов по кредитам (займам) заемщикам на реализацию 

инвестиционных проектов по форме согласно приложению N 2 к Положению. 

6.  Выписку из ссудного и (или) расчетного счетов заемщика, 

подтверждающую получение кредита (займа), заверенную кредитором. 

7.  Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета заемщика, 

подтверждающие целевое использование кредита (займа), заверенные 

кредитором. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

От _______________________________________________________________, 

 (наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства) 

адрес ____________________________________________________________, 

телефон _________________________, факс ___________________________, 

вид деятельности __________________________________________________, 

ОГРН (ОГРНИП)__________________________________________________, 

ИНН/КПП ________________________________________________________, 

consultantplus://offline/ref=BF1FED197587B9EC6A6D6ACA0D3C734DF70E9ECADE823153D41D36C4A4E692FD938063B631EB451FFF31D1F26BJ
consultantplus://offline/ref=BF1FED197587B9EC6A6D6ACA0D3C734DF70E9ECADE823153D41D36C4A4E692FD938063B631EB451FFF31D2F262J
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регистрационный номер в ПФР ______________________________________. 

Прошу предоставить субсидию на возмещение части расходов по уплате 

процентов по привлеченному кредиту (займу) на реализацию 

инвестиционных 

проектов по кредитному договору N ____________ от ___________________, 

заключенному с ____________________________________________________ 

 (наименование организации) 

на срок с «___» _____________ 20__ г. по «___» _________________ 201__ г. 

на сумму ______________________________________________________ руб. 

(сумма кредитного договора) 

Срок субсидирования: с «___» _________201__ г. по «___» ________201__ г. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

является субъектом ______________________________предпринимательства; 

    (малого или среднего) 

не является участником соглашения о разделе продукции; 

не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом; 

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых; 

в отношении предприятия/организации процедуры реорганизации, 

ликвидации или банкротства не проводятся. 

Должность руководителя организации 

(индивидуальный предприниматель) __________________ Ф.И.О. 

                        (подпись) 

Дата 

М.П. 

consultantplus://offline/ref=8C0AE44C81872CC356D11635C986C290F1E295101A4CEAC5484B3A8445M8FAK
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Приложение N 2 к Положению о порядке предоставления 

субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по кредитам 

(займам), привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на 

реализацию инвестиционных проектов 

 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО 

КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) ЗАЕМЩИКАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1.  Источники финансирования потребности на реализацию 

инвестиционного проекта 

N  

п/п 
Источник финансирования 

Сумма финансирования 

(рублей) 

1 2 3 

 Всего, в том числе:  

1. Собственные  

2. Привлеченные кредиты (займы)  

3. 
В том числе подлежащие 

субсидированию 
 

4. Другое (указать)  

 

2.  Обоснование использования бюджетных средств для субсидирования 

процентной ставки по привлеченным кредитам (займам) на реализацию 

инвестиционных проектов 
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(рублей) 

N  

п/п 
Наименование показателей 

____ год  

(второй год 

до оказания 

поддержки) 

____ год  

(первый год 

до оказания 

поддержки) 

Оценка  

____ года  

(год оказания 

поддержки) 

1 2 3 4 5 

1. Фонд оплаты труда    

2. 
Средний уровень 

заработной платы 
   

3. 
Среднесписочная 

численность  

работников 

   

4. Объем производства    

5. 
Объем производства 

(натуральных единиц) 
   

6. 
Выручка от реализации  

продукции <*> 
   

7. 
Налогооблагаемая 

прибыль 
   

8. 
Налоговых платежей, 

уплаченных в бюджет, 

всего <*> 

   

8.1. 
В том числе в 

консолидированный 

бюджет области 

   

8.2. 

В том числе:  

(указать все налоги, 

уплачиваемые заемщиком 

во все уровни бюджета) 

   

9. 
Создание рабочих мест 

(количество) 
   

10. 
Сохранение рабочих мест 

(количество) 
   

11. Сумма субсидии (рублей)    
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12. 

Размер субсидии, 

решение о 

предоставлении которой 

было принято ранее (при 

подаче повторной заявки) 

(рублей) 

   

13. 

Бюджетная 

эффективность  

(процентов), (налоговые 

платежи в 

консолидированный  

бюджет за год без учета  

субсидирования / сумма 

субсидии) х 100 

   

 

<*> Данные, представленные в пунктах 4 и 5 графы 3, соответствуют 

сведениям, указанным в налоговых декларациях и формах бухгалтерской 

отчетности. 

 

Заемщик (должность) __________________ Ф.И.О. 

            (подпись) 

 

Главный бухгалтер ____________________ Ф.И.О. 

           (подпись) 

 

Дополнительную информацию и методологическую помощь в оформлении 

документов на получение субсидии Вы можете получить в Некоммерческом 

партнерстве «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства», а также в Департаменте инвестиций и 

предпринимательства области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 112.  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8C0AE44C81872CC356D10838DFEA9D95F6EBC91A1E4CE09B121461D9128312D1EB1E80A94CD0276B84AC84M6F6K
consultantplus://offline/ref=8C0AE44C81872CC356D10838DFEA9D95F6EBC91A1E4CE09B121461D9128312D1EB1E80A94CD0276B84AC84M6F5K
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Глава 5. ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПА К КРЕДИТНЫМ и 

ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ 

 

5.1 Информация о деятельности Гарантийного  

фонда Ростовской области 

 

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» 

создана в 2009 г. в целях обеспечения доступа малых предприятий и 

организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства к 

кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и 

поручительств по обязательствам малых предприятий и инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства, основанных на кредитных договорах, 

договорах займа и лизинга (Постановление АРО №233 от 19.05.2009г.).  

В соответствии с Регламентом предоставления поручительств Гарантийный 

фонд Ростовской области» предоставляет поручительства субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Заемщики), у 

которых недостаточно собственного залогового обеспечения для привлечения 

кредита. Максимальный объем поручительства – 70% от размера обязательств 

заемщика, но не более 20 млн. рублей. 

Размер вознаграждения за выдачу поручительств зависит от вида 

деятельности заемщика, а также от целей, на которые взят кредит, и может 

составлять от 1 до 2 % от суммы предоставленного поручительства, без учета 

НДС. 

Заемщики самостоятельно обращаются в банки-партнеры с заявкой на 

получение кредита. Поручительства предоставляются только после принятия 

банком предварительного положительного решения о предоставлении заемщику 

кредита. 
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Поручительства Фонда предоставляются Заемщикам: 

 зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 

территории Ростовской области сроком не менее 3 месяцев;  

 по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 1 (одного) 

года и в сумме, превышающей 1 (один) млн. рублей;  

 не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения  

за получением поручительства Фонда, нарушений условий ранее 

заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.;  

 не имеющим просроченной задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней;  

 в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока,  

в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате 

обращения за получением поручительства Фонда, не применялись процедуры 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в 

виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если 

деятельность Заемщика подлежит лицензированию);  

 предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30 (тридцати) 

% от суммы своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы 

кредита.  

 

Поручительство Фонда не предоставляется Заемщикам: 

 по кредитным договорам, получаемым на цели проведения расчетов по 

оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов;  

 находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или в отношении 

которых начата процедура несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

 имеющим просроченную задолженность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций перед бюджетами всех уровней 

(за исключением Заемщиков, оформивших в установленном порядке 
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соглашение о реструктуризации задолженности, выполняющих графики 

погашения задолженности и осуществляющих своевременно текущие платежи);  

 не зарегистрированным и не осуществляющим деятельность на 

территории Ростовской области;  

 осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением  

 общераспространенных полезных ископаемых;  

 являющимися кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;  

 являющимися участниками соглашений о разделе продукции;  

 осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса.  

 

Процедура получения гарантии 

Если Вы соответствуете всем необходимым критериям, выбирайте один из 

банков-партнѐров Гарантийного фонда и обращайтесь в него за получением 

кредита. Дальнейшая процедура будет выглядеть следующим образом:  

1. Вы самостоятельно обращаетесь в банк-партнѐр, который даѐт Вам 

список документов необходимых для получения кредита; 

2. Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной 

внутренними нормативными документами, рассматривает заявку заемщика, 

анализирует представленные им документы, оценивает финансовое состояние 

заемщика; 

3. Банк принимает решение о возможности кредитования (с определением 

необходимого обеспечения по кредитному договору) или отказе 

в предоставлении кредита. 

4. В случае, если предоставляемого Вами обеспечения недостаточно для 

принятия решения о выдаче кредита, банк информирует Вас о возможности 

привлечения поручительства фонда.  

http://
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5. Если банк принимает положительное решение о предоставлении 

кредита под поручительство фонда, то Вам нужно совместно с банком составить 

и подписать заявку на получение поручительства фонда. После этого банк 

самостоятельно направляет заявку на получение поручительства фонда 

и прилагаемые к ней документы непосредственно в фонд. 

6. Далее Ваша заявка рассматривается в Гарантийном фоне и, в случае 

положительного решения о предоставлении поручительства, Фонд подписывает 

совместно с заемщиком и банком трехсторонний договор поручительства. 

7. После заключения договора поручительства в установленный 

договором поручительства срок и в указанном в нем размере, Вы обязаны 

уплатить фонду вознаграждение за предоставление поручительства. 

 

5.2 Пакет документов на предоставление  

поручительства Гарантийного фонда 

 

 Заявка на предоставление поручительства фонда; 

 Выписка из решения уполномоченного органа (лица) банка 

о предоставлении кредита при условии получения заѐмщиком поручительства 

фонда, с указанием всех существенных условий предоставления кредита, в том 

числе наличия у заѐмщика обеспечения кредита в размере не менее 30% 

от суммы выдаваемого кредита и процентов на нее; 

 Копия заключения банка о финансовом состоянии заѐмщика; 

 Копия заявления заѐмщика на получение кредита; 

 Копия анкеты заѐмщика (если она не совмещена с заявлением заѐмщика 

на получение кредита); 

 Копия документов, подтверждающих наличие у заѐмщика обеспечения 

кредита в размере не менее 30% от суммы выдаваемого кредита, заверенные 

в установленном порядке; 

 Копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в отношении заѐмщика,; 

 Копии свидетельств о государственной регистрации заѐмщика и ИНН; 
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 Копия учредительных документов заѐмщика; 

 Копия приказа о назначении руководителя и копия его паспорта; 

 Копия справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, подтверждающей отсутствие у заѐмщика на последнюю отчетную дату 

просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней и налоговых санкций перед бюджетами всех уровней; 

 Справка банка об отсутствии у заѐмщика за 3 (три) месяца, 

предшествующих дате обращения за получением поручительства фонда, 

нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров в этом банке либо 

других банках, используя информацию из бюро кредитных историй, с которыми 

банк заключил договоры об оказании информационных услуг; 

 Справка заѐмщика (за подписью главного бухгалтера и руководителя 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя) об отсутствии 

либо наличии у него действующих кредитных и иных обязательствах перед 

банками и иными финансовыми организациями (с указанием реквизитов 

организации, суммы долга, ежемесячных платежей, срока погашения, 

информации о нарушениях порядка предоставления заемных средств); 

 Справка о наличии у заѐмщика открытых расчетных счетах в банках, 

заверенная налоговым органом; 

 Информация, заверенная банком (банками) заѐмщика, в котором 

открыты расчетные счета, о движении денежных средств на действующих 

расчетных счетах заѐмщика за последние 3 (три) месяца; 

 Справка заѐмщика (за подписью главного бухгалтера и руководителя 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя) о наличии 

оплаченных товарных запасов на дату подачи заявки; 

 Справка заѐмщика (за подписью главного бухгалтера и руководителя 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя) о дебиторской 

и кредиторской задолженности на дату подачи заявки; 
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Для заѐмщиков, применяющих общую систему налогообложения 

 Форма №1 »Бухгалтерский баланс»; 

 Форма №2 »Отчет о прибылях и убытках»; 

Для заѐмщиков, использующих специальные режимы налогообложения 

 налоговые декларации об уплате основного налога специального 

режима обложения с отметкой налогового органа за последний отчетный 

период; 

 справка заѐмщика (за подписью главного бухгалтера и руководителя 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя) о доходах 

и расходах за последние 3 (три) месяца; 

 

5.3 Банки-партнеры Гарантийного фонда Ростовской области 

 

В настоящий момент действуют соглашения о сотрудничестве по вопросам 

предоставления Гарантийный фондом поручительств с 5 банками. Среди них 

следующие: 

1. Юго-Западный Банк Сбербанка РФ (ул. Евдокимова, 37.                     

Тел.: (863) 287-82-41) 

2.  Банк «Центр-Инвест» (пр. Соколова, 62. Тел.: (863) 200-00-00) 

3. АКБ «Промсвязьбанк» (ул. Большая Садовая, 36/21/38.                        

Тел.: (863) 240-81-28) 

4. ООО КБ «Донинвест» (пер. Халтуринский, 99. Тел.: (863) 267-81-11) 

5. Банк «Возрождение» (пр. Буденновский, 97/243. Тел.: (800) 200-9-888) 

6. Южный филиал ОАО «Меткомбанк», г.Ростов-на-Дону (г.Ростов-на-

Дону, ул. Серафимовича, 29, +7 (863) 218-88-33) 

7. Южный филиал ЗАО «Банк Интеза» г.Ростов-на-Дону, 

пр.Ворошиловский, 48, Тел. +7(863) 231-58-78, 

8. Филиал АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Ростовский» г.Ростов-на-Дону 

ул.Седова, д.6/3, Тел. +7(863) 240-16-22 

http://www.dongarant.ru/www.itb.ru
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9. ОАО «Росгосстрах Банк» г.Ростов-на-Дону, ул.Города Волос, д.11/81-

83/34, Тел. +7(863) 237-06-60 

10. Ростовский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, ул. 

Текучева, 234, Тел. +7(863) 200-90-90 

11. КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), Филиал «Ростов-на-Дону» г.Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский просп., 81/174, Тел.: +7(863) 219-27-72 

12. КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), филиал в г.Ростове-на-Дону             

г. Ростов-на-Дону, Соколова ул., д. 84/302, тел. (8 800) 333-04-04  

13. КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО), Ростовский филиал (РЭБ) 344000,          

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.129, Тел. +7(863) 268-85-55 

14. ЗАО КБ «Кедр» 344022, г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 225/41/224, 

Тел.: +7(863) 250-61-58, факс 250-61-64, 

15. Филиал «Ростовское региональное управление» (г. Ростов-на-Дону) 

акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный 

банк» (открытое акционерное общество) 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, д. 74, Телефоны: +7(863) 200-19-80, 200-19-82  

16. ЗАО «Банк ВТБ 24», РОО «Ростовский» 344011 г.Ростов-на-Дону, пр. 

Будѐнновский 91/258, Тел. +7(863) 242-92-07,242-95-60 

17. ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк), 

Ростовский региональный филиал 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. 

Нагибина, 14а Телефон: +7(863) 243-25-00, 243-28-00 

18. Филиал КБ «Генбанк» (ООО) в г.Ростове-на-Дону, 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. Пушкинская, 94 Телефон: +7 (863) 2-999-333 

 

Глава 6. МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

В настоящее время, с принятием Федерального закона № 151-ФЗ от 

02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» появилась еще одна форма привлечения финансовых ресурсов – 

http://www.rgsbank.ru/
http://www.dongarant.ru/rosenergobank.ru
http://www.minbank.ru/
http://www.minbank.ru/
http://www.minbank.ru/
http://www.vtb24.ru/
http://rshb.ru/filiali/45/contact.php
http://rshb.ru/filiali/45/contact.php
http://www.genbank.ru/
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получение микрозайма в микрофинансовой организации 

(микрофинансирование). 

Принятие Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» было обосновано необходимостью решить 

следующие задачи: 

1)  обеспечить прозрачность и защищенность сектора 

микрофинансирования, с целью привлечения крупных финансовых вложений. 

При отсутствии законодательного регулирования на рынок 

микрофинансирования выходят только высокорисковые инвесторы. А высокие 

риски напрямую влияют на величину процентной ставки. Кроме того, 

отсутствие нормативного регулирования открывает доступ на рынок 

микрофинансирования недобросовестных участников (финансовых пирамид); 

2)  защитить права заемщиков; 

3)  определить надзорный орган, с целью осуществления мониторинга 

микрофинансовых организаций и контроля за их деятельностью. 

Микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц, 

имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических 

лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности, по 

предоставлению микрозаймов (микрофинансирование). 

Микрофинансовая организация (МФО) - юридическое лицо, 

зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, 

учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого 

партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее 

микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. 

Микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, 

предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион 

рублей. 

В рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=87183
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2009-2014 годы, (утв. Постановлением Администрации области от 26.12.2008 № 

604) и муниципальных программ развития МСП микрофинансовая деятельность 

реализуется через объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

предоставляющих займы СМСП на льготных условиях (перечень см. в 

Приложении 2).  

Сокращения:  

ПО – потребительское общество;  

НП – некоммерческое партнѐрство;  

ПОВП – потребительское общество взаимной помощи;  

ЖКПК – жилищно-кредитный потребительский кооператив;  

КПКГ – кредитный потребительский кооператив граждан;  

СПКК – сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив. 

 

КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА,  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По состоянию на 01.08.2011г. 

№№ Наименование Адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 

11 

КПК «Союз 

банковских 

служащих» 

347360, Ростовская 

область, г. Волгодонск, 

ул.Думенко, 6 

(86392) 5-17-34, 7-39-44 

sbs-volgodonsk@yandex.ru 

Фисунов 

Анатолий 

Федорович – 

председатель 

правления 

22 КПК «Юнион» 

 

347360, Ростовская обл.,  

г. Волгодонск, ул.Мира, 12 

(86392) 4-71-71 

vgduni@rambler.ru 

Мараховская 

Лилия Николаевна 

– директор 

 

mailto:sbs-volgodonsk@yandex.ru
mailto:vgduni@rambler.ru
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33 

ИКПК «Свой 

Дом» 

 

346780, Ростовская обл., 

г.Азов, ул.Ленинградская, 

86 (86342) 4-48-57, 4-61-11 

pksd@mail.ru 

Емец Владимир 

Александрович – 

председатель 

правления 

Гарьянов 

Георгий 

Сергеевич – 

директор 

44 КПК «Альянс» 

 

347360, Ростовская обл., 

 г. Волгодонск, ул. 

М.Кошевого, 38 

(863-92) 4-29-29 

alliance.vlgd@mail.ru 

 

Зубрилин 

Вячеслав Юрьевич 

– председатель 

правления 

55 КПК «Комитет» 

344007, г. Ростов-на-Дону, 

ул.Шаумяна, 42, 

тел. 282-24-48,  

ф. 299-03-22 

Назаров Василий 

Николаевич – 

председатель 

правления 

Журавко 

Владимир 

Петрович – 

директор 

66 КПК «Тагмир» 

 

347905, г. Таганрог, пер. 

Крепостной, 34 

тел/факс (8634) 64-35-41, 

62-52-18 

 

Миронов Сергей 

Викторович – 

председатель 

правления 

 

mailto:pksd@mail.ru
mailto:alliance.vlgd@mail.ru
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

КООПЕРАТИВЫ 

 

№ Наименование Адрес 
Ф.И.О. 

руководителя 

г. Ростов-на-Дону 

11 

СПКК 

«Донской 

фермер» 

 

344090, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 198, оф. 412 

(863) 297-50-21 

rdf@aaanet.ru 

Шилов Евгений 

Васильевич - 

исполнительный 

директор 

22 

ОСКПК 

«ЮРАКС-

кредит» 

Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Ворошиловский, д. 62, оф. 402 

(863) 291-07-00 ascrun@credit-union.ru 

Емец Владимир 

Александрович - 

председатель 

Коновская Елена 

Александровна – 

исполнительный 

директор 

33 СПКК «Гранит» 

344010, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Павленко, 15, оф. 309 

242-90-59 

 

Михалев 

Дмитрий 

Павлович –

председатель 

44 
СКПК 

«Содействие» 

г.Ростов-на-Дону,  

ул.Тургеневская, 43/44, 

ул.Чехова, 71/187, оф. 709 

291-06-69,250-08-87, 

ф.291-00-20 

av-analitik@list.ru 

Андреященко 

Светлана 

Анатольевна - 

исполнительный 

директор 

mailto:rdf@aaanet.ru
mailto:ascrun@credit-union.ru
mailto:av-analitik@list.ru
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Новочеркасск 

55 
СПКК «Казачья 

Казна» 

 

346400, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, 

ул. Комитетская, 64, Б, 

(86352)2-26-00 

gruzdeva@rambler.ru 

 

Самойлов 

 Артур 

Федорович - 

председатель 

правления 

Азовский район 

66 
СПКК 

«Приазовский» 

 

346770, Азовский район, 

 с. Кагальник, ул. Тельмана, 100/1 

факт. 346780 г. Азов, ул. 

Ленинградская, 86 

(86342) 4-48-57 

priazov@aaanet.ru 

 

Гарьянов 

 Георгий 

Сергеевич - 

председатель 

правления 

77 
СПКК 

«Альтаир» 

346769, Ростовская обл., Азовский 

район, с. Орловка, ул. Донская 2а, 

ф.(86342)66614, 

8-928-119-79-15 

 

Игнатович 

Владимир 

Иванович - 

председатель 

правления 

88 
СПКК 

«Перспектива» 

 

Ростовская обл., 

Азовский район, Займо Обрыв, 

пер. Октябрьский, 52 

(886342)226-26-05,ф.5-08-84,  

8928-125-43-40 

Ким  

Виолета 

Михайловна – 

председатель 

 

mailto:gruzdeva@rambler.ru
mailto:priazov@aaanet.ru
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Аксайский район 

99 
СПКК 

«Партнер» 

 

346720, Ростовская обл., 

г. Аксай, ул.Чапаева, 175 

(86350) 5-42-95, 

факс: 555-23 

upravlen@aksay.ru 

 

Кремнев  

Александр 

Алексеевич 

 

Багаевский район 

110 

СПКК 

Багаевского 

района 

346610, Ростовская обл., 

ст. Багаевская, ул. Ленина, 36 

(86357) 3-27-95, 33-8-93, 

spkk@list.ru, spkkbr@yandex.ru 

Рыльщиков 

Владимир 

Михайлович – 

председатель 

111 
СПКК 

«Оптимист» 

346610, Ростовская обл., 

ст. Багаевская, 

ул. Подройкина, 9 

(86357) 35-2-37 

Darvik@mail.ru 

Усов 

 Михаил 

Михайлович - 

председатель 

правления 

112 
СПКК «Альянс-

Кредит» 

Ростовская обл., 

ст. Багаевская, ул. Подройкина 25, 

(86357) 32-6-83 

Харламова 

Галина 

Михайловна - 

председатель 

Белокалитвинский район 

113 
СПКК «Бело-

калитвинский» 

 

347042, Ростовская обл., 

г. Белая Калитва, 

ул. Коммунистическая, 17 

(86361) 5-34-90 факс:55-5-40, 

bk-ush@kalitva.donpac.ru 

Чубарова  

Елена 

Васильевна -

председатель 

 

mailto:upravlen@aksay.ru
mailto:spkk@list.ru
mailto:spkkbr@yandex.ru
mailto:Darvik@mail.ru
mailto:bk-ush@kalitva.donpac.ru
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Веселовский район 

114 
СПКК «Кредит 

плюс» 

 

 

347140, Ростовская обл., 

п. Веселый, 

пер. Пушкинский, 13 

т/ф (86358) 6-85-86 

2006creditplus2007@rambler.ru 

 

Садовников 

Владислав 

Иванович - 

председатель 

правления 

Волгодонский район 

115 
СПКК 

«Поддержка» 

 

 

347350, Ростовская обл., 

Волгодонский район, 

ст. Романовская, 

ул. Юбилейная, 2 

(86394) 7-00-81, факс: 7-00-81 

roma@rshb7.donpac.ru 

 

 

Харин Юрий 

Алексеевич - 

председатель 

правления 

 

116 
СПКК 

«Станичник» 

 

347350, Ростовская обл., 

Волгодонский район,  

ст. Романовская, 

ул.50 лет Победы, 5 

8(86394) 710-80, 711-81, 

maximdn@rambler.ru 

 

 

 

Меленцов 

Николай 

Павлович - 

председатель 

правления 

Меленцов 

Дмитрий 

Николаевич – 

исполнительны

й директор 

 

 

mailto:2006creditplus2007@rambler.ru
mailto:roma@rshb7.donpac.ru
mailto:maximdn@rambler.ru
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Егорлыкский район 

117 

СПКК 

«Егорлыкский 

фермер» 

 

347660, Ростовская обл., 

ст.Егорлыкская, 

ул.Ворошилова, 79 

(86370) 235-91, 73-1-48 

ф.2-35-91 

vanzha@egor.donpac.ru 

vanzha@list.ru 

 

Ванжа  

Ольга 

Александровна - 

председатель 

правления 

 

Кагальницкий район 

118 
СПКК 

«Казачий» 

 

 

347701, Ростовская обл., 

ст. Кагальницкая, 

ул. Привокзальная, 1в 

т/ф (86345) 97-9-79 

 

 

Косов  

Денис  

Петрович -

председатель 

правления 

Кашарский район 

119 

СКПК 

«Кашарский 

фермер» 

 

 

346200, Ростовская обл., 

с. Кашары, 

ул. Ленина, 58, к.213 

(86388) 21-9-72 

fermer@kashary.donpac.ru 

 

 

Кладиев  

Юрий 

Николаевич - 

председатель 

правления 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна - 

директор 

mailto:vanzha@egor.donpac.ru
mailto:vanzha@list.ru
mailto:fermer@kashary.donpac.ru
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Константиновский район 

220 
ЗСПКК 

«Агрокредит» 

 

 

347250, Ростовская обл., 

г. Константиновск, 

ул. Карташова, 32 

(86393) 221-58 

agrocredit@konst.donpac.ru 

 

Макаревская 

Ольга 

Витальевна - 

председатель 

правления 

Куйбышевский район 

221 СПКК «Элита» 

346940, Ростовская область, 

Куйбышевский район, 

с. Куйбышево, 

ул. Куйбышевская, 24 

(86348) 31-3-64 

 

Тузенко 

Владимир 

Иванович- 

председатель 

правления 

Гиль Михаил 

Федорович – 

исполнительный 

директор 

 

Мартыновский район 

222 

СПКК 

«Марты-

новский» 

346660, Ростовская обл., 

с.Б.-Мартыновка, ул.Советская, 68 

(86395) 2-11-42 

shypr@donpac.ru 

 

Помещенко 

Антонина 

Сергеевна - 

председатель 

правления 

 

mailto:agrocredit@konst.donpac.ru
mailto:shypr@donpac.ru
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Матвеево – Курганский район 

223 

СПКК 

«Миусский 

фермер» 

 

346970, Ростовская обл., 

п. Матвеев-Курган, 

ул.Фрунзе,57а 

(86341) 3-11-59 

spkk@pbox.ttn.ru 

 

 

Кудря Вера 

Павловна - 

исполнительный 

директор 

 

224 
МСКПК 

«Возрождение» 

 

 

346970, Ростовская обл., 

пос. Матвеев-Курган, ул. Южная, 30, 

(86341) 20-2-46 

8-928-608-65-09, 

8-908-199-31-32 

mlebedeva13@rambler.ru 

 

 

 

Юрош Ирина 

Николаевна - 

председатель 

правления 

 

 

225 СПКК «Союз» 

346970, Ростовская область, 

пос. Матвеев–Курган, 

ул.1-й Пятилетки, 97 

(86341) 3-10-51; 3-19-66, 

факс: 3-19-96 

 

 

Папа Михаил 

Петрович - 

председатель 

правления 

Штода Татьяна 

Михайловна – 

исполнительный 

директор 

mailto:spkk@pbox.ttn.ru
mailto:mlebedeva13@rambler.ru
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226 

СКПК 

«МиусАгро 

Инвест» 

 

 

346970, Ростовская область, 

пос.Матвеев–Курган, 

ул. Фрунзе, 57 А 

(86341)2-39-76 

 

Сорокин Леонид 

Петрович - 

председатель 

правления 

Неклиновский район 

227 
СПКК 

«Покров» 

 

346831, Ростовская обл., 

Неклиновский район, 

с. Покровское, ул.Ленина, 296 

(886347) 2-00-28 факс: 2-00-28 

pokrov2009@yandex.ru 

 

Прокопенко 

Александр 

Алексеевич - 

председатель 

правления 

Обливский район 

228 

СКПК 

«Обливск-

агрокредит» 

 

347140, Ростовская обл., 

ст. Обливская, ул. Ленина, 54 

(86396) 2-34-91 

agrokredit@mail.ru 

 

Карачкин Юрий 

Николаевич -

председатель 

правления 

Октябрьский район 

329 
СПКК «Родные 

просторы» 

 

346480, Ростовская обл., 

Октябрьский район, п. Каменоломни, 

ул. Крупской, 53 

(86360) 2-01-60, bisnesokt@mail.ru 

 

Марусин Игорь 

Анатольевич - 

председатель 

 

mailto:pokrov2009@yandex.ru
mailto:agrokredit@mail.ru
mailto:bisnesokt@mail.ru
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Орловский район 

330 
СПКК 

«Орловский» 

 

347510, Ростовская обл., 

п.Орловский, 

ул.Пионерская, 62А 

(86375) 32-4-00, факс: 311-98 

spkko@orlovsky.donpac.ru 

 

 

Бабкина Лариса 

Алексеевна - 

председатель 

правления 

 

Песчанокопский район 

331 
СПКК 

«Возрождение» 

 

344570, Ростовская обл., 

с. Песчанокопское, 

ул. Московская, 43,а 

(86373) 9-60-00 

upr_cx@peschan.donpac.ru 

 

Жердев Андрей 

Анатольевич - 

председатель 

правления 

332 
СПКК 

«Жуковский» 

 

347867, Ростовская обл., 

Песчанокопский район, с. Жуковское, 

ул.Ленина, 73 

(86373) 9-39-06 

rolima1@yandex.ru 

Теняков Игорь 

Алексеевич - 

председатель 

правления 

333 

СПКК 

«Песчано-

копский» 

347571, Ростовская обл., 

с. Песчанокопское, 

ул.Ломоносова, 2а/2 

(344881, Гуково, Мира, 14) 

(86373) 5-51-33, 5-34-90, 

5-29-31, факс: 5-51-33 

 

mailto:spkko@orlovsky.donpac.ru
mailto:upr_cx@peschan.donpac.ru
mailto:rolima1@yandex.ru
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Пролетарский район 

334 
СПКК 

«Пролетарский» 

347540, Ростовская обл., 

г. Пролетарск, пер. Красный, 63 

(86374) 9-76-06 т/ф 

 

Хорунженко  

Олег  

Михайлович – 

исполнительный 

директор 

Ремонтненский район 

335 
СПКК 

«Крестьянин» 

347480, Ростовская область, 

с. Ремонтноепер. Школьный, 22 

Тел/факс 32-5-21 

Белоконев 

Владимир 

Николаевич - 

председатель 

правления 

Сальский район 

336 
СПКК 

«Сальский» 

 

347630, Ростовская обл., 

г. Сальск, 

ул. Будѐнного, 27, оф.201 

(86372) 5-06-15 

salakkor@mail.ru 

 

 

Журавлева 

Светлана 

Леонтьевна - 

председатель 

правления 

mailto:salakkor@mail.ru
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Тарасовский район 

337 
СПКК 

«Доверие» 

346050, Ростовская обл., 

п. Тарасовский, ул.Ленина, 102 

(86386) 3-28-58 

glukhovets@mail.ru 

Зареченский 

Александр 

Николаевич – 

председатель 

правления 

Глуховец Елена 

Анатольевна - 

исполнительный 

директор 

Тацинский район 

338 
СПКК 

«Тацинский» 

347060, Ростовская обл., 

ст. Тацинская, ул.Луговая, 119 

(86397) 2-22-31 

tazinaccor@mail.ru 

 

Петухов 

Владимир 

Григорьевич – 

председатель 

правления 

Маликова 

Татьяна 

Анатольевна - 

исполнительный 

директор 

439 
СПКК 

«Восточный» 

 

 

347060, Ростовская обл., 

ст. Тацинская, ул.Ленина, 66 

 (факт. Мира, 14) 

(86397) 5-51-33 факс5-55-40, 

bk-ush@kalitva.donpac.ru 

 

Чеботарева 

Ирина 

Алексеевна - 

председатель 

правления 

mailto:glukhovets@mail.ru
mailto:tazinaccor@mail.ru
mailto:bk-ush@kalitva.donpac.ru
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Целинский район 

440 
СПКК 

«Целинец» 

 

 

347760, Ростовская область, 

п. Целина, ул.Советская, 19 

(86371) 9-19-91 

brazhnikov@celina.donpac.ru 

 

 

Бражников 

Михаил 

Дорофеевич - 

председатель 

правления 

Цимлянский район 

441 
СПКК 

«Цимлянский» 

 

 

347320, Ростовская обл., 

г. Цимлянск, ул.Ленина, 22 

(86391) 5-12-76 

spkk-cimla@mail.ru 

 

 

Гуляев Игорь 

Владимирович -

председатель 

правления 

442 

СКПК 

«Цимлянское 

общество 

взаимного 

кредита» 

 

347320, Ростовская обл., 

г. Цимлянск 

ул. Социалистическая, 51 а. 

(86391) 5-09-58, 5-13-52, ф. 5-09-58 

cobk@yandex.ru 

 

 

 

Фисунов 

Анатолий 

Федорович – 

председатель 

правления 

Молибог Сергей 

Владимирович - 

исполнительный 

директор 

 

mailto:brazhnikov@celina.donpac.ru
mailto:spkk-cimla@mail.ru
mailto:cobk@yandex.ru
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Чертковский район 

443 
СПКК 

«Чертковский» 

346000, Ростовская обл., 

п. Чертково, 

пер. Пианерский. 23, а 

(86387) 22-1-25. ф.22-1-25 

spkk-chertkovo2@yandex.ru 

Глазырин 

Николай 

Александрович - 

председатель 

СПКК 

Козубова 

Валентина 

Дмитриевна- 

исполнительный 

директор 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень организаций, предоставляющих кредиты, займы 

Коммерческие банки – участники Областной долгосрочной целевой 

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области на 2009-2014 годы 

 

№ 
Наименование 

банка 
Ф.И.О. 

руководителя 
Должность Адрес Телефон 

1. 
Юго-Западный 
банк Сбербанка 

России 

Вентимилла 
Алонсо  

Виктор 

Анрикевич 

Председатель 

344068, 
г. Ростов-на-Дону,  

ул. Евдокимова, 

д. 37. 

www.sbrf.ru 

(863) 

287-80-00 

Миличкина  

Екатерина 
Алексеевна 

Заместитель 
Председателя 

 
(863) 

287-80-04 

mailto:spkk-chertkovo2@yandex.ru
http://www.sbrf.ru/
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2. 
ОАО КБ  

«Центринвест» 

Высоков 

Василий 
Васильевич 

 

 

Председатель 
Совета 

директоров 

(президент) 

344010, 

г. Ростов-на-Дону, 
пр. Соколова, 62 

www.centrinvest.ru 

 

(863) 
250-99-04, 

250-99-00, 

250-99-11 

3. 

Филиал 

«Ростовский» 

ОАО «ОТП 
Банка» 

Бобкин 

Алексей 

Викторович 
 

 

Директор 

 

347880, Ростовская 

область, г. Гуково, 

ул. Красная горка, 3 
www.otpbank.ru 

(86361) 

3-50-10, 

(863) 
266-53-83 

4. 

Ростовский 
филиал Банка 

«Возрождение» 

(ОАО) 

Гамалей 

Яна Валерьевна 
Управляющий 

344011, 
г.Ростов-на-Дону,  

пр. Буденновский, 

97/243 

www.vbank.ru 

(863) 

244-33-29, 

242-51-27 

5. 

Южный филиал 

ЗАО «Банк 
ИНТЕЗА» 

Потапова 

Наталья 
Викторовна 

Управляющий 

344010, 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 
48 

www.bancaintesa.ru 

(863) 

231-80-35, 

231-80-36, 
Факс: 

231-83-88 

6. 

ОАО МДМ-Банк 

(Ростовский 

филиал) 

Стадник 

Владимир 

Алексеевич 

Директор 

344022,  
г.Ростов-на-Дону, 

 ул. Б. Садовая, 166, 

www.mdmbank.ru, 

rostovmdm@mdmban
k.com 

(863) 

295-06-40 

7. 

ФКБ 
«Петрокоммерц» 

в г. Ростове-на-

Дону 

Скориков 

Константин 

Григорьевич 

Управляющий 

344011, 

г. Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский 

59/17 

www.rostov-on-

don.pkb.ru 
www.pkb.ru 

(863) 

291-77-31, 

291-77-39 

8. 
ОАО 

«Донкомбанк» 

Мартиди 
Людмила 

Георгиевна 

Председатель 

Правления 

344068, 
г. Ростов-на-Дону, 

пр.М.Нагибина, 32/2 

www.donkombank.ru 

(863) 

245-66-21, 
272-54-02, 

факс: 

245-66-20 

9. 

Ростовский РФ 

ОАО 

«Россельхозбанк» 

Пятигорец 

Игорь 

Николаевич 

Директор 

344038, 

г.Ростов-на-Дону,  

пр. М.Нагибина, 14-а 

www.rshb.ru 

(863) 

243-28-00, 

факс: 

243-25-36 

10. 

РОО 

«Ростовский» 

филиала 
№ 2351 ВТБ 24 

(ЗАО) 

Власова 

Евгения 
Александровна 

Управляющий 

344011, 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Буденовский, 
91/258 

www.vtb24.ru 

(863) 

242-92-24, 
268-98-23 

http://www.centrinvest.ru/
http://www.otpbank.ru/
http://www.vbank.ru/
http://www.bancaintesa.ru/
http://www.mdmbank.ru/
mailto:rostovmdm@mdmbank.com
mailto:rostovmdm@mdmbank.com
http://www.rostov-on-don.pkb.ru/
http://www.rostov-on-don.pkb.ru/
http://www.pkb.ru/
http://www.donkombank.ru/
http://www.rshb.ru/
http://www.vtb24.ru/
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11. 

ОО «Ростовский» 
Южного филиала 

ОАО 

«Промсвязьбанк» 

Калтырин 
Александр 

Владимирович 

 

Региональный 

директор 

344002, 
г. Ростов-на-Дону,  

Б. Садовая 36 

psb@rostov.psbank.ru 

(863) 
240-69-35; 

269-86-87, 

240-81-28 

12. 

Филиал ОАО 

«МТС-Банк» 

в г. Ростове-на-
Дону 

Мудрик 

Виталий 

Любомирович 

Управляющий 

344038 

г.Ростов-на-Дону, 

пр.Ленина, 113/2 
www.mbrd.ru 

(863) 

2430-606, 

2430-994 

13. 

Ростовский 

филиал 
ОАО 

«ФОНДСЕРВИС

БАНК» 

Дементьев 
Владимир 

Викторович 

Директор 

344018, 

г. Ростов-на-Дону, 
пер. Семашко, 117 

www.fsbank.ru, 

(863) 

237-03-90, 
факс: 

237-03-81 

14. 
ООО КБ 

«Донинвест» 

Калитванская 

Алла 

Витальевна 

Председатель 

Правления 

344011, 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

99 
www.doninvest.ru 

(863) 

267-81-11, 

факс: 

267-81-05 

15. 

Ростовский 

филиал 
ОАО «Банк 

Москвы» 

Щемелев 

Сергей 
Николаевич 

 

Директор 
 

344082, 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая 27/47 

www.mmbank.ru 

(863) 

227-17-94, 
227-17-93 

16. 

Филиал НБ 
ТРАСТ (ОАО) 

в г. Ростове-на-

Дону 

Стулова 

Анна 

Анатольевна 

Управляющий 

344022, 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Московская, д. 

43/13 

www.trust.ru 

(863) 

203-58-01, 

203-58-08 

17. 

Ростовский 
филиал ЗАО АКБ 

«Росгосстрах 

Банк» 

Ткачев 
Олег 

Александрович 

 

Управляющий 

 

344000, 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. г.Волос, д. 11/81-

83/34 

www.russbank.ru 

(863) 
237-06-60, 

267-18-44 

18. 

Филиал ОАО 

«УРАЛСИБ» 

в г. Ростове-на-

Дону 

Челенкова 
Елена Тарасовна 

 

Управляющий 

филиалом ОАО 
«УРАЛСИБ» 

в г. Ростов-на-

Дону 

344010, 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, 

188 

www.bankuralsib.ru 

(863) 

266-60-02 

19. 

Ростовский 

филиал 

«НОМОС-
БАНКа» (ОАО) 

Нестеров 

Игорь 

Владимирович 

Управляющий 

344018, 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 234 
www.nomos.ru 

(863) 

200-90-90, 

200-90-91, 

факс: 
300-12-00 

20. 
ОАО РАКБ 

«Донхлеббанк» 
Леончик 

Борис 
Генеральный 

директор 
344082, 

г. Ростов-на-Дону, 
(863) 

267-40-60, 

mailto:psb@rostov.psbank.ru
http://www.mbrd.ru/
http://www.fsbank.ru/
http://www.doninvest.ru/
http://www.mmbank.ru/
http://www.trust.ru/
http://www.russbank.ru/
http://www.bankuralsib.ru/
http://www.nomos.ru/
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Анатольевич 
 

ул. Шаумяна, д. З6а 
www.dhb.ru 

291-71-82 

21. 

Ростовский 

филиал 

КБ 
«Росэнергобанк» 

(ЗАО) 

Божаренко 

Юрий 
Дмитриевич 

Управляющий 

344000, 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, 

129 
www.rosenergobank.ru 

 

(863) 
2688-555 

22. 
Филиал ОАО 

«БИНБАНК» 
г.Ростове-на-Дону 

Карпов 
Сергей 

Александрович 

Управляющий 

344019, 
г. Ростов-на-Дону, 

пр. Шолохова, 32/65 

www.binbank.ru 

(863) 
283-17-21, 

295-06-74 

23. 

Филиал 

«Ростовский» 

ОАО 

«Собинбанк» 

Липявкин 

Алексей 

Константи-

нович 
 

Управляющий 

344082, 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 26-

28/9А 
www.sobinbank.ru 

(863) 

240-25-19, 

240-90-95 

 

24. 

ФАКБ 

«Инвестторг-
банк» (ОАО) 

Ростовский 

Ревуш 

Игорь 
Николаевич 

 

Управляющий 

344006, 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Седова, 6/3 

www.itb.ru 

(863) 

21-000-29, 
240-16-51 

240 16 22 

25. 
ДО «Ростовский» 

ОАО «СКБ банк» 

Мещерякова 
Людмила 

Сергеевна 

Управляющий 

 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б.Садовая, 164а 

www.skbbank.ru 

(863) 
295-01-54, 

295-06-31 

26. 

ФКБ 
«ЮНИАСТРУМ 

БАНК» в г. 

Ростове-на-Дону 

Чураева 
Лариса 

Ильдусовна 

Вице-президент 

Управляющий 

344002, 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Соколова, 84/302 

www.uniastrum.ru 

(863) 
204-02-08, 

244-16-53 

27. 

Операционный 

офис 

Краснодарского 

филиала 
ОАО 

«РосДорБанк» 

в  

г. Ростов-на-Дону 

Соха 
Денис 

Вячеславович 

Вр.и.о. 
управляющего 

344000, 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, 

127, www.rbd.ru 

(863) 
266-63-08, 

266-61-59 

28. 

Ростовский 

филиал ОАО 

АКБ 
«РОСБАНК» 

Малогловец 

Евдокия 

Николаевна 

Директор 

344019, 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Советская, 7/1 
www.rosbank.ru 

(863) 

3000-999, 

251-23-29 

29. 

Филиал КБ 

«ГЕНБАНК» 
(ООО) в г. 

Ростове-на-Дону 

Клименко 

Владислав 
Иванович 

 

Управляющий 

344002, 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, 94 

www.genbank.ru 

(863) 
2-999-333, 

2-999-799 

30. 

Филиал 
«Ростовский» 

ЗАО КБ 

«ГЛОБЭКС-

БАНК» 

Сулацкая 

Лариса 

Станиславовна 

Управляющий 

344006, 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая, д.83/48 

www.globexbank.ru 

(863) 

299-41-00, 

250-62-37 

http://www.dhb.ru/
http://www.rosenergobank.ru/
http://www.binbank.ru/
http://mail.donland.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.sobinbank.ru/
http://www.itb.ru/
http://www.skbbank.ru/
http://rostovdon.yuginform.ru/catalog/banks/37322
http://www.uniastrum.ru/
http://www.rbd.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.genbank.ru/
http://www.globexbank.ru/
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Список лизинговых компаний, действующих в Ростовской области 

№ 
Наименование 

организации 
Адрес Руководитель Телефон 

1 
ОАО КБ  

«Центр-Инвест» 

 

344000,  

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Соколова, 62, 

www.centrinvest.ru 

Начальник отдела 

лизинга 

Гусев Дмитрий 

Петрович 

(863)  

250-99-01 

2 

Юго-Западный 

региональный филиал 

ЗАО «Сбербанк 

Лизинг» 

 

Ростов-на-Дону, 

Буденновский просп., 

61/12, 

www.sberleasing.ru 

Директор филиала 

Ксенз Тимур 

Викторович 

(863) 

 269-47-19, 

 269-47- 20 

3 ЗАО «Европлан» 

 

344082,  

г. Ростов-на-Дону, 

Б.Садовая, 5/12, 

www.leasing.ru 

Директор филиала 

Матвейшина  

Марина Геннадьевна 

(863)  

299-93-50 

299-93-51 

4 ООО «Центр-Лизинг» 

 

344000, 

 г. Ростов-на-Дону, 

 пр. Соколова, 62 

Директор Панарина 

Ирина Михайловна 

(863)  

267-89-54, 

267-89-26, 

2509901 

5 

ООО Лизинговая 

Компания  

«Альянс-Лизинг» 

 

344002, 

 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая, 

74, оф. 303-5 

www.alliance-leasing.ru 

Директор  

Ростовского  

филиала 

Швец Алексей 

Евгеньевич 

(863)  

218-09-90, 

218-09-90 

2411-044 

6 
ООО 

«Ростовагролизинг» 

 

344019,  

г. Ростов-на-Дону,  

пр. Шолохова, 27/82, 

www.rostovagroleasing.ru 

Генеральный директор 

Господарев  

Николай  

Викторович 

 

(863)  

253-14-11, 

ф.253-74-00, 

253-83-61 

http://www.centrinvest.ru/
http://www.sberleasing.ru/
http://mail.donland.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.leasing.ru/
http://www.alliance-leasing.ru/
http://www.rostovagroleasing.ru/
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7 ООО «МСБ-Лизинг» 

344010,  

г. Ростов-на-Дону,  

пр. Ворошиловский, 62, 

офис 702, 

http://msb-leasing.ru 

Генеральный  

директор 

 Трубачев 

 Роман  

Владимирович 

(863)  

244-18-64, 

отдел продаж: 

8(960) 

457-55-88 

8 

Представительство 

ООО «Элемент 

Лизинг» 

 

344000,  

г. Ростов-на-Дону, 

пр.Буденовский, д.80, 

оф.806 

www.elementleasing.ru 

Руководитель 

регионального  

центра продаж 

Останина Любовь 

Сергеевна 

(863) 

 290-30-62 

9 

ООО «Сименс 

Финанс» в  

г. Ростове-на-Дону 

 

344018,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Текучева, 

д. 139/94, офис 911 БЦ 

«Кловер Хаус», 

www.finance.siemens.ru 

Директор 

представительства 

Албагачиев Роман 

Магаметович 

(863) 

 206-13-13; 

факс  

206-13-88 

10 
ООО «Лизинговая 

компания УРАЛСИБ» 

 

344010,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Красноармейская 

 д 188, оф. 36, 38, 

www.leasing.uralsib.ru 

Руководитель  

филиала 

Коновалов Михаил 

Юрьевич 

(863)  

266-51-13 (04, 

79) 

11 

Группа компаний 

«Балтийский лизинг» 

филиал в 

г. Ростов-на-Дону 

Ростов-на-Дону, 

Текучева, 234 

www.baltlease.ru 

Директор филиала 

Белова Светлана 

Викторовна 

(863)  

300-11-72, 

300-11-73, 

факс 

 300-11-69 

12 

 

ООО РЕСО-Лизинг,  

г. Ростов-на-Дону,  

 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Сиверса, д. 28, оф. 25, 

www.resoleasing.com 

Директор филиала 

Бутыров Григорий 

Александрович 

(863)  

269-50-43 (44) 

http://msb-leasing.ru/
http://www.elementleasing.ru/
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.finance.siemens.ru;href=1
http://www.leasing.uralsib.ru/
http://www.baltlease.ru/
http://www.resoleasing.com/
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13 
Южный филиал ЗАО 

«Банк Интеза» 

 

344010, 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 48, 

www.bancaintesa.ru 

Руководитель 

направления лизинга 

Заблоцкий Виктор 

Владимирович 

(863)  

231-83-77, 

доб. 1026 

факс: (863) 

231-83-88 

14 
ООО «CARCADE 

лизинг» 

 

344082,  

г. Ростов-на-Дону, 

ул.Согласия 7, оф.402 

www.carcade.com 

Руководитель 

представительства 

Зарянкина Марина 

Павловна 

(863) 

 255-92-06, 

255-92-07 

15 
ООО «Лизинговое 

агентство» 

 

344002, 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул..Баумана, д.20 

Директор 

Бухурова Ирина 

Хачимовна 

(863) 

 262-30-02, 

262-03-76 

 

Агентства поддержки малого и среднего предпринимательства  

№  

п/

п 

Наименование 

организации 
Направление деятельности Адрес Руководитель Телефон 

1. 

Некоммерческо

е партнерство 

«РОСТОВСКО

Е 

РЕГИОНАЛЬН

ОЕ 

АГЕНТСТВО 

ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИ

МАТЕЛЬСТВ

А» 

Юридическая помощь 

предпринимателям; 

консультации по 

бухгалтерскому, 

налоговому учету, 

привлечению финансовых 

ресурсов; предоставление 

займов; проведение 

социологических 

исследований; 

организация выставочно-

ярмарочных мероприятий; 

организация и проведение 

конференций, семинаров, 

«круглых столов» для 

субъектов малого 

предпринимательства. 

344002, 

Ростовская 

область, 

г. Ростов-на-

Дону, 

ул. 

Социалистиче

ская, 53 

 

E-mail: 

rrap@yandex.r

u 

Крайнова 

Наталья 

Юрьевна 

- директор 

8-(863) 

262-35-

15 

 

http://www.bancaintesa.ru/
http://www.carcade.com/
mailto:rrap@yandex.ru
mailto:rrap@yandex.ru
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Азовский район 

2. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Азовское 

районное 

агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса» 

Консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

вопросам ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета; бизнес-

планирования; проведение 

маркетинговых и 

социологических 

исследований; содействие 

в привлечении 

инвестиций; консультации 

и административное 

сопровождение по 

привлечению финансовых 

ресурсов; оказание 

юридической помощи; 

проведение семинаров, 

«круглых столов», 

тренингов для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

346720, 

Ростовская 

область, 

Азовский 

район, с. 

Кагальник, ул. 

Ленина 59 А 

E-mail: 

aar-torg-

licenz@mail.ru 

 

Жила 

Анастасия 

Валерьевна -

директор 

 

 

8(86342) 

4-48-49 

 

Багаевский район 

3. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Багаевское 

агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса» 

Консультационные услуги 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства по 

налоговому и 

бухгалтерскому учету; 

юридическая помощь 

предпринимателям; 

подготовка пакета 

документов для 

регистрации субъектов 

малого и среднего 

бизнеса. 

 

346610, 

Ростовская 

область, 

Багаевский 

район, 

ст. Багаевская, 

ул. 

Подройкина, 9 

E-mail: 

darvik@mail.ru 

Усов 

Михаил 

Михайлович 

- директор 

 

 

8-(86357) 

35-2-37 

 

 

mailto:darvik@mail.ru


96 

4. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Багаевское 

агентство 

поддержки 

предпринимате

льства» 

Консультирование малого 

и среднего 

предпринимательства по 

налоговому учету; 

ведение бухучета, 

юридическое 

сопровождение; 

проведение семинаров, 

заседаний, «круглых 

столов» для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

 
346610, 

Ростовская 

область, 

Багаевский 

район, 

ст. Багаевская, 

ул. 

Подройкина, 

15б 

 

E-mail: 

npbapp@mail.r

u 

 

Пешехонова 

Татьяна 

Адамовна 

- директор 

 

 

8-(86357) 

33-0-50 

 

 

г. Батайск 

5. 

ИП Жукевич 

Дмитрий 

Константинови

ч 

«Центр 

поддержки 

предпринимате

лей» г. Батайск 

Информационно- 

консультационные услуги 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

бухгалтерское, 

юридическое 

сопровождение, 

образовательная 

поддержка 

предпринимателей; 

проведение семинаров, 

заседаний, «круглых 

столов» для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

344880, 

Ростовская 

обл. г. 

Батайск, ул. 

Коммунистиче

ская 195 б, 

оф.1 

 

E-mail: 

cppbat@bk.ru 

swu@bk.ru 

 

Жукевич 

Дмитрий 

Константино

вич - 

руководитель 

 

Жилина 

Галина 

Владимировн

а - 

консультант 

 

(86354)  

6-26-65 

mailto:npbapp@mail.ru
mailto:npbapp@mail.ru
mailto:cppbat@bk.ru
mailto:swu@bk.ru
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Белокалитвинский район 

6. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса  

г. Белая 

Калитва и 

Белокалитвинск

ого района» 

 

Консультационные, 

информационно-

аналитические услуги 

субъектам малого и 

среднего бизнеса: бухучет, 

налоговый учет; 

юридическая помощь 

предпринимателям, 

подготовка пакета 

документов для 

регистрации субъектов 

малого и среднего 

бизнеса; разработка и 

экспертиза бизнес-планов. 

 

 

347042, 

Ростовская 

область, 

Белокалитвинс

кий район, 

г. Белая 

Калитва, 

ул. 

Коммунистиче

ская, 28 

E-mail: 

npbk2009@yan

dex.ru 

 

Кравченко 

Дмитрий 

Сергеевич 

- директор 

 

 

8-(86383) 

4-16-13, 

9-20-55 

 

Егорлыкский район 

7. 

ООО 

«Агентство 

поддержки 

малого 

предпринимате

льства» 

Оказание информационно-

консультационных услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

области права, 

бухгалтерского учета и 

аудита. 

 

 

 

 

 

347760,  

Ростовская 

область, 

Егорлыкский 

район, ст. 

Егорлыкская, 

ул. 

Ворошилова, 

79 

E-mail: 

aleshenkova@y

andex.ru 

 

 

 

Алѐщенкова 

Елена 

Валентиновн

а 

- 

генеральный 

директор 

 

 

 

8-(86370) 

21-8-05 

 

 

mailto:npbk2009@yandex.ru
mailto:npbk2009@yandex.ru
mailto:aleshenkova@yandex.ru
mailto:aleshenkova@yandex.ru
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Зерноградский район 

8. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Зерноградское 

агентство 

развития 

малого 

предпринимате

льства» 

Оказание информационно-

консультационных услуг 

субъектам малого 

предпринимательства по 

налоговому и 

бухгалтерскому учету; 

подготовка документов на 

получение финансовой 

поддержки; подготовка 

пакета документов для 

регистрации субъектов 

малого и среднего 

бизнеса; содействие в 

поиске кредитора; 

подготовка пакета 

документов на получение 

государственной 

поддержки из бюджета 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства; 

проведение семинаров, 

заседаний, «круглых 

столов» для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

347740, 

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район, 

г. Зерноград, 

ул. Мира, 14 

 

E-mail: 

agentstvo07@

mail.ru 

Бурым 

Оксана 

Владимировн

а 

- директор 

 

Консультант

ы: 

Иванкова 

Вера 

Геннадьевна, 

 

Воронина 

Светлана 

Владимировн

а, 

 

Потапова 

Екатерина 

Борисовна 

8-(86359) 

34-8-42 

 

 

mailto:agentstvo07@mail.ru
mailto:agentstvo07@mail.ru
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Кашарский район 

9. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Кашарское 

районное 

агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса» 

Консультирование малого 

и среднего бизнеса: 

бухучет, аудит; 

содействие по 

привлечению инвестиций; 

маркетинговые 

исследования, 

издательская 

деятельность; проведение 

семинаров, заседаний, 

«круглых столов» для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

346200, 

Ростовская 

область, 

Кашарский 

район, 

сл. Кашары 

ул. Ленина, 58, 

каб. 404 

 

E-mail: 

ustimenko.olga.

83@mail.ru 

Устименко 

Ольга 

Сергеевна-

директор 

8-(86388) 

2-24-07 

 

 

Красносулинский район 

10. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Красносулинс

кое агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса» 

Консультирование и 

информирование по 

юридическим, 

экономическим, 

финансовым и другим 

вопросам малого и 

среднего бизнеса; 

разработка бизнес-планов, 

подготовка пакета 

документов для 

регистрации субъектов 

малого и среднего 

бизнеса; бухгалтерские 

консультации в 

составлении и заполнении 

отчетности в налоговую 

инспекцию; бухгалтерское 

сопровождение, 

проведение семинаров, 

заседаний, «круглых 

столов» для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

346350, 

Ростовская 

область, 

Красносулинс

кий район, 

г. Красный 

Сулин, 

ул. Ленина, 14 

 

E-mail: 

np.kapmsb@bk

.ru 

 

Корнеева 

Наталья 

Викторовна 

- директор 

 

 

8-(86367) 

5-43-19 

 

 

mailto:np.kapmsb@bk.ru
mailto:np.kapmsb@bk.ru
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Куйбышевский район 

11. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Куйбышевско

е районное 

агентство 

поддержки 

предпринимате

льства» 

 

 

Услуги аутсорсинга, 

составление отчетности в 

МИ ФНС, ОПФР, ФСС, 

микрофинансирование, 

консультации, предо-

ставляемые организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

консультации онлайн 

режиме через сеть 

Интернет, по телефону 

«горячей линии», консуль-

тации физическим лицам, 

желающим открыть 

собственное дело. 

Тематика консультаций: 

- налогообложение и 

бухгалтерский учет; 

- формы государственной 

поддержки; 

- трудовые отношения, в 

том числе гражданско-

правовые договора и 

кадровый документо-

оборот; 

- государственная 

регистрация субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

- размещение бизнеса 

(аренда, выкуп, перевод 

помещения из одной 

категории в другую); 

- участие в государствен-

ных и муниципальных 

заказах на поставку 

товаров, выпол-нение 

работ, оказание услуг; 

- процедуры 

лицензирования и 

сертификации; 

- судебные процедуры; 

- сельское хозяйство; 

- бизнес-планирование и 

подготовка 

инвестиционных 

проектов; 

- привлечение 

инвестиций; 

- формы государственного 

контроля; 

- иное.               

           

346940 

Ростовская 

область, 

Куйбышевски

й район, с. 

Куйбышево, 

ул. 

Куйбышевская 

1д 

 

Директор 

Чичурин 

Сергей 

Викторович 

 

Гл. бухгалтер 

Солодова 

Татьяна 

Валентиновн

а 

Тел. 

8-863-48-

31-9-35 
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Неклиновский район 

12. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Неклиновское 

агентство 

поддержки 

предпринимате

льства» 

Консультирование 

субъектов малого и 

среднего бизнеса по 

бухгалтерскому и 

налоговому учету; 

юридическое 

сопровождение; 

подготовка пакета 

документов для 

регистрации субъектов 

малого и среднего бизнеса 

346830, 

Ростовская 

область, 

Неклиновский 

район, 

с. Покровское, 

пер. 

Парковый, д.1, 

4 эт., 12 каб 

 

E-mail: 

ja-kov@mail.ru 

Яковенко 

Ольга 

Васильевна 

- директор 

 

Трут Дина 

Александров

на - 

консультант 

 

Остроух 

Жанна 

Ивановна 

- бухгалтер 

8-(86347) 

20-80-3 

 

 

Октябрьский район 

13. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса» 

 

 
Консультирование и 

защита интересов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

ведение бухгалтерского 

учета; подготовка пакета 

документов для 

регистрации субъектов 

малого и среднего бизнеса 

и на получение 

финансовой поддержки из 

областного бюджета; 

юридическая помощь 

предпринимателям; 

организация семинаров, 

заседаний «круглых 

столов» для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

346480, 

Ростовская 

область, 

Октябрьский  

район, 

п. 

Каменоломни 

ул. 

Комсомольска

я д. 4 Б 

 

E-mail: 

zxcv@kamenol

omni.donpac.ru 

 

Пристинская 

Наталья 

Витальевна – 

директор 

 

Патутина 

Юлия 

Александров

на - 

главный 

бухгалтер 

 

 

Свеколкина 

Юлия 

Львовна 

бухгалтер - 

экономист 

8-(86360) 

2-34-99 

 

 

mailto:ja-kov@mail.ru
mailto:zxcv@kamenolomni.donpac.ru
mailto:zxcv@kamenolomni.donpac.ru
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Песчанокопский район 

14. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Песчанокопск

ое агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса» 

Консультирование малого 

и среднего бизнеса: 

бухучет, аудит; 

проведение семинаров, 

заседаний, «круглых 

столов» для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

347570, 

Ростовская 

область, 

Песчанокопски

й район, 

с. 

Песчанокопско

е, 

ул. Школьная,1 

E-mail: 

necomercheskoe

parthnerstvo@ra

mbler.ru 

Лучко Ирина 

Александров

на-директор 

8 (86373) 

2-00-79 

 

 

Пролетарский район 

15. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Агентство 

поддержки 

предпринимате

льства 

«Бизнес-Рост» 

 

Оказание 

консультационных услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства по 

бухгалтерскому, 

налоговому учету; 

юридическая помощь 

предпринимателям; 

подготовка пакета 

документов для 

регистрации субъектов 

малого и среднего 

бизнеса; проведение 

семинаров, заседаний 

«круглых столов» для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

347540, 

Ростовская 

область, 

Пролетарский 

район, 

г. Пролетарск, 

ул. Ленина, 69 

 

E-mail: 

t161t@yandex.r

u 

Текутова 

Людмила 

Максимовна 

- директор 

8-(86374) 

9-77-17 

 

 

mailto:necomercheskoeparthnerstvo@rambler.ru
mailto:necomercheskoeparthnerstvo@rambler.ru
mailto:necomercheskoeparthnerstvo@rambler.ru
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г. Ростов-на-Дону 

16. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Ростовское 

агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

Консультационно-

информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса 

по правовым, 

юридическим, 

финансовым, 

информационным и 

организационным 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

344010, 

Ростовская 

область, 

г. Ростов-на-

Дону, 

ул. Шаумяна, 

71/46а 

E-mail: 

agentstvorostov

@yandex.ru 

 

Сайт: 

www.msprnd.r

u 

 

Сковородов 

Вадим 

Евгеньевич 

- директор 

 

 

8-(863) 

298-61-

02, 

298-81-

21, 

298-81-

07 

Сальский район 

17. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Сальское 

агентство 

поддержки 

предпринимате

льства» 

 

Оказание маркетинговых, 

исследовательских, 

консультационных, 

образовательных услуг 

для субъектов малого и 

среднего бизнеса: 

разработка бизнес-планов, 

консультации в области 

бухгалтерского учета и 

налогообложения, 

юридическая помощь, 

проведение семинаров, 

заседаний, «круглых 

столов» для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

347630, 

Ростовская 

область, 

Сальский 

район, 

г. Сальск, 

ул. Ленина, 42 

 

E-mail: 

npsapp@mail.r

u 

Сухих 

Татьяна 

Юрьевна 

- директор 

 

Твердохлеб 

Светлана 

Николаевна - 

специалист 

 

8-(86372) 

7-43-50 

 

 

mailto:agentstvorostov@yandex.ru
mailto:agentstvorostov@yandex.ru
http://www.msprnd.ru/
http://www.msprnd.ru/
mailto:npsapp@mail.ru
mailto:npsapp@mail.ru
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г. Таганрог 

18. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Таганрогское 

агентство 

развития 

предпринимате

льства» 

 

 

Исследование 

конъюнктуры рынка, 

консультационно-

техническое и 

информационное 

содействие по налоговому 

и бухгалтерскому учету; 

юридическая помощь 

предпринимателям. 

 

347900, 

Ростовская 

область, 

г. Таганрог, 

ул. Биржевой 

спуск, 8е 

 

E-mail: 

tarp2b@ramble

r.ru 

Сайт: 

www.ar2b.ru 

Лукьянова 

Татьяна 

Петровна 

- директор 

 

8-(8634) 

39-22-70 

 

 

 

Тацинский район 

19. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Тацинское 

агентство 

развития 

предпринимате

льства» 

 

 

 

 
Консультирование по 

бухгалтерскому учету, 

налогообложению и 

защите интересов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

подготовка пакета 

документов для 

регистрации субъектов 

малого и среднего 

бизнеса; проведение 

«круглых столов», 

семинаров для субъектов 

малого 

предпринимательства. 

 

 

 

347060, 

Ростовская 

область, 

Тацинский 

район, 

ст. Тацинская, 

ул. Ленина, 45 

 

E-mail: 

np_tarp@mail.r

u 

 

Зверев 

Сергей 

Юрьевич 

- директор 

 

Гладченко 

Галина 

Николаевна 

– ведущий 

консультант 

 

Поддубский 

Олег 

Александров

ич 

– ведущий 

консультант 

8-(86397) 

2-24-72 

 

 

 

mailto:tarp2b@rambler.ru
mailto:tarp2b@rambler.ru
http://www.ar2b.ru/
mailto:np_tarp@mail.ru
mailto:np_tarp@mail.ru
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Усть-Донецкий район 

20. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Усть-

Донецкое 

агентство 

поддержки 

предпринима-

тельства» 

 

 

Консультирование малого 

и среднего бизнеса по 

налогообложению; 

ведение бухучета; 

юридическое 

сопровождение; 

издательская 

деятельность; проведение 

семинаров, заседаний, 

«круглых столов» для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

346550, 

Ростовская 

область, 

Усть-

Донецкий 

район, 

г. Усть-

Донецкий, 

ул. Донецкая, 

5/1 

 

E-mail: 

uzlav@mail.ru 

Марченко 

Вера 

Юрьевна -

директор 

8-(86351) 

9-73-85 

ф.8(863) 

519-12-

41 

г. Шахты 

21. 

Некоммерческо

е партнерство 

«Шахтинское 

агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса» 

 

Оказание 

консультационно-

информационных услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства по 

налоговому и 

бухгалтерскому учету; 

подготовка пакета 

документов для 

регистрации субъектов 

малого и среднего 

бизнеса; юридическая 

помощь 

предпринимателям. 

346500 

Ростовская 

область, г. 

Шахты, ул. 

Ленина 

 

E-mail: 

lomlar08@mail

.ru 

Ломовцова 

Лариса 

Павловна - 

директор 

Тел. 8-

928-764-

03-91 

 

mailto:uzlav@mail.ru
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Перечень организаций, выдающих  

микрозаймы за счет имущественного взноса,  

предоставленного из средств областного бюджета 

 

по состоянию на 01.01.2012г. 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Руководитель Телефон 

 

Муниципальный 

фонд местного 

развития г. 

Гуково 

 

 

 

347881, 

Ростовская 

область, 

г. Гуково, 

ул. 

Бургустинская, 7 

Трофимов 

Б.В. 

 

8-(86361) 

т/ф. 5-31-10 

5-24-99 

 

Муниципальный 

фонд поддержки 

малого 

предпринима-

тельства 

 г. Донецк 

 

346330, 

Ростовская 

область, 

г. Донецк, 

пр. Мира, 67 

Богинский 

В.Д. 

 

8-(86368) 

т./ф. 2-09-34 

2-27-94 

 

 

Муниципальный 

фонд местного 

развития г. 

Зверево 

 

 
346311, 

Ростовская 

область, 

г. Зверево, 

ул. Обухова, 14 

Злобина В.А. 
8-(86355) 

т./ф. 6-00-61 

 

Фонд местного 

развития 

г. Красный 

Сулин 

346350, 

Ростовская 

область, 

г. Красный 

Сулин, 

ул. Ленина, 11 

Ермаков И.Г. 

8-(86367) 

5-42-54 
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Некоммерческая 

организация 

«Муници-

пальный фонд 

поддержки 

малого 

предпринима-

тельства» 

 г. Новошахтинск 

 

346918, 

Ростовская 

область, 

г. 

Новошахтинск, 

ул. Советская, 10 

 

Налесный 

А.И. 

8-(86369) 

2-03-46 

 

 

 

Фонд поддержки 

предпринима-

тельства и 

развития 

конкуренции г. 

Таганрога 

 

 

 

347900, 

Ростовская 

область, 

г. Таганрог, 

пер. 

Гоголевский, 27 

 

Куликов 

М.А. 

 

8-(8634) 

391-891 

 

 

 

 

Муниципальный 

фонд поддержки 

малого 

предпринима-

тельства г. 

Шахты. 

 

 

 

346513, 

Ростовская 

область, 

г. Шахты, 

пер. Шишкина, 

162, оф. 229 

 

 

Янина И.В. 

 

 

8-(8636) 

23-80-74 

(ф) 22-60-79 

 

 

 

Муниципальный 

фонд местного 

развития 

Тацинского 

района 

 

 

347060, 

Ростовская 

область, 

ст. Тацинская, 

ул. Ленина, 43 

 

Сафонова 

Т.А. 

8-(86397) 

2-27-71 

ф. 2-10-06 
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Муниципальный 

фонд местного 

развития и 

поддержки 

предпринима-

тельства 

Октябрьского 

района 

 

 

346480, 

Ростовская 

область, 

п. Каменоломни, 

ул. Советский, 

10 

 

 

Семеренко 

П.Г. 

8-(86360) 

2-26-73 

ф. 2-29-10 

 

Муниципальный 

фонд 

местного 

развития 

Белокалитвин-

ского района 

 

 

 
347042, 

Ростовская 

область, 

г. Белая Калитва, 

ул. 

Чернышевского, 

8 

 

Дегтярев Е.Н. 

 

 

 

 

 

Некоммерческая 

организация 

«Фонд 

поддержки 

предпринима-

тельства» 

Боковского 

района 

 

 
346250, 

Ростовская 

область, 

Боковский 

район, ст. 

Боковская, пер. 

Теличенко, 32, 

оф. 40 

 

Савченко 

В.В. 

 

8-(86382) 

3-17-39 

 

 

Ростовский 

муниципальный 

фонд поддержки 

предпринима-

тельства 

 

344007, г. 

Ростов-на-Дону, 

г. Ростов-на-

Дону, 

ул. Шаумяна 

71/46а 

Сковородов 

В.Е. 

298-61-02; 

298-81-21; 

298-81-07 

 

 


