


PENENZA. СПЕЦСЧЕТА: НОВЫЕ ПРАВИЛА 

С 1-го октября 2018 года начали 
функционировать спецсчета
для обеспечения заявок в закупках, 
проводимых в рамках 44-ФЗ и в закупках 
у малого бизнеса по 223-ФЗ



PENENZA. СПЕЦСЧЕТА: БАНКИ-ПАРТНЕРЫ

Банк Точка, Альфа-Банк, Промсвязьбанк 
и на подходе Сбербанк России



всего выдано займов, на сумму

Результаты

Займы на спецсчета

4 Займа с просроченной
задолженностью на

3400 1,6 млрд

1

3

Уклонист

Частичное списание со спецсчета
требований налоговых органов2,1 млн руб

0,4 млн руб

1,7 млн руб



PENENZA. ВЗЫСКАНИЕ

• Режим soft-collection – 7 дней на 
уведомление должника о 
просроченной задолженности

• Досудебная претензия – описание 
последствий для должника - 10 дней 
на оплату

• Заявление в суд
Для работы со взысканием Penenza основала 
отдельную компанию «Реконза».



PENENZA. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

На данный момент инвестиционный 
портфель физлиц, зарегистрированных в 
системе Penenza, составляет: 140 млн 
руб.



среднее кол-во заявок в
день

Объемы

Займы всего

млн. рублей в день50

60



PENENZA. НЕСПЕЦСЧЕТА 

Способы кредитования: 
1. Кредитный сервис - ОТС-тендер и ETPRF – 223-ФЗ и ЭТП НЭП – 615 ПП
2. На лицевой счет заемщика на площадке – РТС-тендер, ЕЭТП – 223-ФЗ и  

615 ПП, ТЭК-торг – 223-ФЗ, возврат – c номинального счета в банке Точка 
– бенефициар Penenza

3. На р/c заемщика в банке Точка – Сбербанк-АСТ 223-ФЗ и 615 ПП, ЭТП 
НЭП – 223-ФЗ, ЭТП ГПБ 223-ФЗ и 615 ПП, возврат – c номинального счета 
в банке Точка – бенефициар Penenza

4. На р/c заемщика в банке Точка или другой р/c заемщика – условия 
документации открытого конкурса/невозможность открыть счет в банке 
Точка  - возврат – c номинального счета в банке Точка – бенефициар 
Penenza или другой р/c заемщика



PENENZA. Выбор схем возврата 

Сейчас вы можете сами выбирать, в займы с какими 
условиями возврата инвестировать:

• Возврат через номинальный счет Penenza
• Автоматический возврат с расчетного счета тендерной 

площадки
• Автоматический возврат с тендерного спецсчета

заемщика
• Возврат с расчетного счета заемщика



PENENZA. Подход в проверке заемщиков 

В данный момент мы ужесточили рассмотрение заявок 
на обеспечение по 615 ПП и 223-ФЗ еще на этапе 
проверки бэк-офисом. 
Каждая заявка проходит ручную проверку. 
Мы не кредитуем заемщиков, у которых нет 
положительной кредитной истории - на платформе и в 
бюро кредитных историй. 



PENENZA. Займы на исполнение контрактов  

Вы можете инвестировать и в займы на исполнение контрактов –
деньги, которые необходимы победителям, чтобы исполнить 
контракты. 
За 2019 год мы выдали 206 кредитов на исполнение на общую 
сумму 76 млн рублей. 

Из которых на текущую дату: 44 возращены, средний срок займа 
– 51 день, по одному займу из всех просрочка составила 3 дня.

Текущий рабочий портфель: 50 млн руб.
- по 1 заемщику на сумму 1 млн руб. имеется просрочка 10 дней, 
ожидаемый срок возврата  - текущая неделя



PENENZA. Новые финансовые продукты

1. Кредит на исполнение контракта с применением 
обновленного скоринга: 
Оценка: 
• Заемщика
• Связанных компаний
• Бенефициаров
 Прогноз денежных потоков от реализуемых контрактов
Условия:
• Все владельцы выступают поручителями по займу!
• Penenza имеет право безакцептного списания денежных средств, поступающих от 

заказчиков заемщика в рамках финансируемого контракта!
• Средняя сумма займа - 1 млн.руб. Средний срок займа – 4 месяца
Доходность:
Выше чем по займу на обеспечение на 0,5-0,75% в месяц! 



PENENZA. Новые финансовые продукты

2. Нецелевая кредитная линия, ориентированная на 
финансирование оборотного капитала компаний из 
сферы розницы и мелкооптовой торговли. 
Оценка: 
• Заемщика
• Связанных компаний
• Бенефициаров
 Прогноз денежных потоков от реализуемых контрактов
 Анализ транзакций клиента за последние 12 месяцев
Условия:
• Все владельцы выступают поручителями по займу!
• Планируемый срок займа – 2-3 месяца, при максимальной сумме – 3 млн. руб.



PENENZA. Обновления в системе Penenza

1. Теперь заемщик не может отклонять предложения 
инвесторов

2. Отображается верно % собранных средств
3. Корректно работает лимит на одного заемщика



PENENZA. НДФЛ

Penenza за весь период работы с инвесторами -
физлицами выступала и выступает агентом по уплате 
НДФЛ. 
Те инвесторы, с которыми нам не удалось связаться и 
которые не обновили по себе данные в личном кабинете 
для уплаты налога, в данной момент могут сделать это 
самостоятельно. Их налоговые деньги находятся в 
свободном статусе.



PENENZA. Будущие фишки

• Предоффер с комиссией
• Страхование займов инвесторов на 

обеспечение заявок на участие 



PENENZA. 259-ФЗ

Что будет делать Penenza в рамках - 259-ФЗ "О 
привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации?



PENENZA. 259-ФЗ

• В рамках переходного периода для функционирующих 
площадок до 1 июля 2020 работа площадки будет 
приведена в соответствии с 259-ФЗ:

• Учет денежных средств инвесторов на номинальном счете 
площадки

• Меры в рамках ПОД /ФТ и работы с Росфинмониторингом
• Взаимодействия с БКИ по передаче кредитных историй
• Наделение площадки функцией налогового агента



СПАСИБО!

Шелекето
Валерия
Penenza.ru


