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Уважаемые коллеги!

В связи со вступлением в силу Указания Банка России от 28.12.2021
№ 6043-У «Об экономических нормативах микрокредитной компании»
(далее – Указание № 6043-У) и Указания Банка России от 28.12.2021
№ 6044-У «Об экономических нормативах микрофинансовой компании»
(далее – Указание № 6044-У) Департамент микрофинансового рынка
направляет разъяснение по порядку заполнения раздела III отчетности по
форме 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой
компании» (далее – Отчет МФК) и отчетности по форме 0420846 «Отчет о
микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» (далее – Отчет
МКК)1 и просит довести его до сведения членов саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации.
Утверждены Указанием Банка России от 03.08.2020 № 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке
и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности».
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В соответствии с Указанием № 6043-У и Указанием № 6044-У с
22.02.2022 в формулах расчета норматива достаточности собственных средств
НМФК1 и НМКК1 изменилось содержание показателя А3 и появился новый
показатель А4.
Так, в показатель А3 теперь включаются требования по договорам
потребительского

займа,

значение

показателя

долговой

нагрузки

(далее – ПДН) по которым составило более 50 процентов, но не более 80
процентов (включительно), а в показатель А4 – требования по договорам
потребительского займа, значение ПДН по которым составило более 80
процентов.
Форма раздела III Отчета МФК и Отчета МКК в настоящий момент не
содержит строки для отдельного отражения значения показателя А4.
При этом в соответствии с порядком составления и представления Отчета
МФК и Отчета МКК по строке 3.1.3 раздела III Отчета МФК и Отчета МКК
отражается сумма требований по договорам потребительского займа в сумме
(с лимитом кредитования) 10 тысяч рублей и более, при принятии решения о
заключении которых или об увеличении лимита кредитования по которым
значение ПДН составило более 50 процентов.
На основании изложенного, начиная с ближайшего отчетного периода,
следующего за датой вступления в силу Указания № 6043-У и Указания
№ 6044-У2, и до внесения соответствующих изменений в раздел III Отчета
МФК и Отчета МКК в строке 3.1.3 раздела III Отчета МФК и Отчета МКК
необходимо отражать информацию по требованиям, которые включаются в
показатели А3 и А4.
Заместитель директора Департамента
микрофинансового рынка – начальник
Управления регулирования
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Для микрофинансовых компаний – февраль 2022 года, для микрокредитных компаний – первый квартал
2022 года.
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