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1 п. 3 ч. 5 ст. 7.2 Федерального закона 151-ФЗ. Банк России не осуществляет надзор за соблюдением МКК требований 

настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, за исключением 

следующих случаев.

…

- МКК не является членом СРО;

- Размер активов МКК и (или) сумма задолженности по договорам займа перед МКК превышают определенные нормативным 

актом Банка России значения

2 Указание Банка России № 5656-У. Банк России осуществляет надзор за соблюдением МКК требований Федерального 

закона 151-ФЗ и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов со дня выявления Банком России 

размера активов, превышающего 100 млн рублей, или суммы задолженности по договорам займа, превышающей 100 

млн рублей.

- Активы МКК определяются по данным последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКК.

- Задолженность (портфель) по договорам займа (и микрозайма) должна превышать 100 млн рублей хотя бы в одном из двух 

последних отчетных периодов.

с

11.01.2021

с

12.02.2021

3 Приказ Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019. ДМР осуществляет контроль и надзор за соблюдением 

законодательства МКК, находящимися на территории ЦФО, а также МКК с суммой задолженности по основному долгу 

по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, на последнюю или предпоследнюю отчетную дату 1 млрд 

рублей или более, за исключением МКК с госучастием. Надзор за иными поднадзорными Банку России МКК 

осуществляют главные управления Банка России, на территории которых находятся соответствующие МКК.

с

16.12.2020

Распределение МФО по поднадзорности



3Основные надзорные процессы

1 Надзорный анализ отчетности микрокредитных компаний (о деятельности, о средневзвешенных 

значениях ПСК, о персональном составе руководящих органов).

2 Проверка соблюдения микрокредитными компаниями требований к размеру сформированных 

резервов на возможные потери по займам.

3 Проверка соблюдения микрокредитными компаниями требований к расчету и размеру экономических 

нормативов, включая требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН).

4 Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности микрокредитных компаний.



41. Надзорный анализ отчетности МФО. Порядок проведения

1 Отчетность МКК представляется в соответствующую саморегулируемую организацию до ее 

направления в Банк России.

2 Саморегулируемая организация проводит предварительный анализ представленной отчетности и 

сообщает МКК о выявленных возможных (!) ошибках.

3 Отчетность МКК с устраненными ошибками представляется в Банк России в сроки и в порядке, 

установленные Указанием Банка России*.

4
Факт представления отчетности МФО и порядок ее составления проверяет Департамент управления 

данными Банка России, направляет запросы и предписания поднадзорным Банку России МФО, а 

также направляет запрос в СРО в отношении не поднадзорных Банку России МФО - членов СРО.

5
Надзорный анализ представленной отчетности МФО проводит Аналитический центр по 

микрофинансовым организациям. Запросы направляются:

- надзорными подразделениями (ДМР, главные управления Банка России, 

аналитический центр) – по поднадзорным Банку России МФО;

- саморегулируемыми организациями – по не поднадзорным Банку России МФО - членам СРО.

* – до отчетности за 1 квартал 2021 года включительно в соответствии с Указанием Банка России № 4383-У, 

с отчетности за 1 полугодие (2 квартал) 2021 года в соответствии с Указанием Банка России № 5523-У 
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Общее число проверяемых триггеров – более 90.

Отчетный период 

Количество МФО, в 

отношении которых 

выявлены триггеры по 

отчету о деятельности

в т.ч. некорректный 

расчет экономических 

нормативов

в т.ч. некорректный 

расчет РВПЗ

Количество МФО, в 

отношении которых 

выявлены триггеры по 

отчетности о свз ПСК

1 квартал 2020 163 53 56 76

1 полугодие 2020 150 39 55 81

9 месяцев 2020 134 22 57 58

2020 год 155 17 86 64

1. Надзорный анализ отчетности МФО. Статистика
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Наиболее распространенные нарушения, выявляемые в отчетности МФО и документах, 
представляемых МФО в ответ на запросы надзорных подразделений

1. Надзорный анализ отчетности МФО. Распространенные нарушения в отчете ПСК

- Отражение средневзвешенных значений ПСК, превышающих установленное Банком России 

ограничение по соответствующей категории

Некорректные сведения в отчете о средневзвешенных ПСК. 

- Соотношение «сумма потребительских МЗ / количество заключенных договоров» в одной из 

категорий не соответствует характеристикам категории

- Отражение в отчетности о средневзвешенных значениях ПСК сведений о выданных займах, 

которые не должны отражаться в указанной отчетности (например, ипотечных микрозаймов, не 

потребительских микрозаймов или не микрозаймов). 

!!! С 2 квартала 2021 года, в соответствии с Указанием Банка России 5523-У, в отчетности о 

средневзвешенных значениях ПСК не должна отражаться информация о «спецпродукте» -

потребительских займах без обеспечения, заключенных на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, 

не превышающую 10 тысяч рублей, отвечающих требованиям, установленным статьей 6.2 

Федерального закона о потребительском кредите (займе).
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Порядок расчета РВПЗ до 03.09.2020 регулировался Указанием Банка России от 28.06.2016 

№ 4054-У, с 03.09.2020 устанавливается Указанием Банка России от 20.01.2020 № 5391-У. 

Расчет РВПЗ по новым правилам проверяется начиная с отчетной даты 30.09.2020

АЦ МФО ежеквартально выявляет триггеры по проверке формирования РВПЗ на основании 

показателей предоставленного МКК отчета по форме 0420846. 

Верный вариант формирования РВПЗ предполагает соблюдение неравенств:

- значение в строке 5.x.1 (5.x.2), графах с 3 по 16 ≤ значение в строке 4.x.1 (4.x.2) графе с 3 по 16;

- значение в строке 5.x.1 (5.x.2), графах с 3 по 16 ≥ значение в строке 4.x.1 (4.x.2) графе с 3 по 16 * k, 

где x – номер конкретной строки раздела IV или V отчетности по форме 0420846,  

k – коэффициент, предусмотренный Приложением к Указанию №5391-У и являющийся минимальной

нормой резервирования для каждой из категорий требований по займам.

2. Проверка соблюдения требований к размеру сформированных РВПЗ. 
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ВАЖНО!

Категории требований по договорам займа по действующему Указанию Банка России от 

24.05.2017 № 4383-У не совпадают с категориями требований по займам по Указанию №5391-У.

До вступления в силу Указания Банка России от 03.08.2020 №5523-У при проверке РВПЗ нужно 

руководствоваться разъяснениями ДМР о заполнении отчета по форме 0420846 (письмо в адрес СРО от 

16.11.2020 исх.№44-12/2737), в том числе:

1. данные разделов IV и V должны содержать сведения по всем договорам займа, не только микрозайма;

2. для данных разделов IV и V о требованиях по «договорам, обеспеченным залогом, поручительством, 

независимой гарантией» нужно определить соответствие одной из следующих категорий: 

• «требования по договору займа, обеспеченные поручительством, и (или) независимой гарантией, и (или) 

залогом (кроме ипотеки)»; 

• «требования по договору займа, обеспеченные ипотекой»; 

• «требования по договору займа, обеспеченные поручительством и (или) государственной гарантией, 

муниципальной гарантией за счет бюджетных средств в рамках государственной поддержки субъектов 

МСП»; 

• «требования по договору займа, обеспеченные поручительством, и (или) независимой гарантией, и (или) 

залогом (кроме ипотеки), за исключением требований, обеспеченных поручительством за счет бюджетных 

средств в рамках государственной поддержки субъектов МСП»

2. Проверка соблюдения требований к размеру сформированных РВПЗ. 



1. РВПЗ формируются по правам требования 

МКК по микрозаймам, возникшим со дня 

внесения сведений о ней в ГРМФО

2. РВПЗ формируются по правам требования 

МКК по микрозаймам

3. РВПЗ формируются при наличии не 

исполненных обязательств, обязательств 

по реструктурированным микрозаймам

4. Требования по микрозаймам группируются в 

том числе в зависимости от наличия/ 

отсутствия обеспечения в виде залога, 

поручительства, независимой гарантии

1. РВПЗ формируются по всем правам требования 

МКК по займам, независимо от даты их 

возникновения

2. РВПЗ формируются по правам требования МКК 

по всем договорам займа

3. РВПЗ формируются при наличии рисков 

возникновения убытков у МФО в связи с 

рядом обстоятельств (п.5.1-п.5.12)

4. Требования по займам группируются в том 

числе в зависимости от наличия/ отсутствия 

обеспечения, а также в зависимости от 

разных видов обеспечения
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Основные отличия Указаний № 4054-У и № 5391-У

4054-У 5391-У

2. Проверка соблюдения требований к размеру сформированных РВПЗ. 



5. Размер РВПЗ = произведению суммы 

требований по ОД (или процентным доходам) 

на значение РВПЗ по ОД

6. Размер РВПЗ определяется фиксированной 

величиной для группы/ подгруппы требований

5. Размер РВПЗ ≥ произведению суммы 

требований по ОД/ процентам/ иным платежам/  

неустойкам на минимальное значение нормы 

РВПЗ по ОД/ процентам/ иным платежам/ 

неустойкам

6. Размер РВПЗ может быть скорректирован в 

бОльшую сторону по сравнению с 

определяемой величиной для группы/ подгруппы 

требований

10

4054-У 5391-У

Основные отличия Указаний №4054-У и №5391-У

2. Проверка соблюдения требований к размеру сформированных РВПЗ. 



Новые подходы при формировании резервов согласно Указанию № 5391-У
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Применение 

корректировок размера 

РВПЗ

В соответствии с п.8 минимальный размер РВПЗ в ряде 

случаев должен быть увеличен

(+10 процентных пунктов/ до 99% / до max величины размера 

РВПЗ по требованиям к нескольким договорам заемщика)

Определение порядка  

признания заемщика 

субъектом МСП 

В соответствии с п.6.1.1 заемщики – ИП или ЮЛ признаются 

субъектами МСП при наличии их в реестре субъектов МСП на 

дату не ранее 5 рабочих дней до даты заключения договора/ 

приобретения требований по договору займа (сведения 

подлежат ежегодному пересмотру)

Обязательное 

соблюдение требований к 

обеспечению

В соответствии с п.6.2 займы могут признаваться 

обеспеченными залогом (ипотекой), независимой гарантией 

только при соблюдении ряда обязательных требований к 

обеспечению

В соответствии с п.6.1.2, 6.1.3 займы признаются 

реструктурированными/ рефинансированными только при 

выполнении требований п.5.9/ 5.10

Определение порядка  

признания займа 

реструктурированным/ 

рефинансированным

2. Проверка соблюдения требований к размеру сформированных РВПЗ. 
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Особенности классификации 
реструктурированных займов в 

период с 30.03.2020 по 
01.07.2021

Реструктуризация 
связана с COVID-2019

В разделе IV Отчета 
информация о займах 

отражается как о 
реструктурированных

В разделе V Отчета 
информация о займах 
отражается как о не 

реструктурированных

Реструктуризация 
проведена на общих 

основаниях

В разделах IV и V Отчета 
информация о займах 

отражается как о 
реструктурированных

2. Проверка соблюдения требований к размеру сформированных РВПЗ. 

См. разъясняющие письма Банка России 

№ ИН-06-59/22 от 20.03.2020, 

№ ИН-015-44/25 от 20.03.2020, 

№ ИН-06-59/140 от 30.09.2020, 

№ ИН-015-44/183 от 25.12.2020.
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Реестры договоров с возможностью самопроверки

2. Проверка соблюдения требований к размеру сформированных РВПЗ. Запрос реестров
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Реестры договоров с возможностью самопроверки

2. Проверка соблюдения требований к размеру сформированных РВПЗ. Запрос реестров
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Некорректное определение размера задолженности, подлежащей учету при расчете НМКК1 

(«субординированная» задолженность)

! «Субординированная» задолженность возникает по займам и кредитам, предоставленным учредителями МФО

! «Субординированный» заем или кредит предоставлен на срок не менее 5 лет без права полного или частичного 

досрочного истребования их заимодавцем (кредитором) до истечения указанного срока

!
«Субординированная» задолженность возникает по займам и кредитам, предельная величина процентов по 

которым не превышает действующую на дату заключения договора займа или кредита ключевую ставку Банка 

России, увеличенную в 1,2 раза

! «Субординированная» задолженность амортизируется в случае, если до ее погашения остается менее 5 лет

! «Субординированная» задолженность не учитывается в течение первого квартала с даты получения займа или 

кредита

3. Проверка соблюдения требований к расчету и размеру экономических нормативов,

включая требования к расчету ПДН. 
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1 Указание Банка России от 02.04.2019 № 5114-У «Об установлении экономических нормативов для 

микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) 

юридических лиц в виде займов»

2 Позиция Банка России

3 Проверки корректности расчета ПДН:

- в отношении поднадзорных Банку России МФО проводят Департамент микрофинансового рынка и 

Аналитический центр

- в отношении не поднадзорных Банку России МФО проводят соответствующие СРО

В соответствии с пунктом 2 Указания, которое вступило в силу с 01.10.2019, для расчета показателя А3 требуется 

информация о значениях показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) по каждому договору потребительского 

займа в сумме (с лимитом кредитования) 10 тыс. рублей и более

Все МФО вне зависимости от наличия привлеченных денежных средств обязаны рассчитывать значения 

экономических нормативов на отчетные даты и, следовательно, рассчитывать значения ПДН по каждому договору 

потребительского займа в сумме (с лимитом кредитования) 10 тыс. рублей и более

3. Проверка соблюдения требований к расчету и размеру экономических нормативов,

включая требования к расчету ПДН. Регулирующие требования. 
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Распределение выданных микрозаймов в разрезе значений ПДН (PDL)

3. Проверка соблюдения требований к расчету и размеру экономических нормативов,

включая требования к расчету ПДН. Результаты анкетирования. 
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Распределение выданных микрозаймов в разрезе значений ПДН (IL)

3. Проверка соблюдения требований к расчету и размеру экономических нормативов,

включая требования к расчету ПДН. Результаты анкетирования. 
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Аналитическим центром по МФО в течение 2020 года проведены проверки 33 МКК (некоторые дважды)
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3. Проверка соблюдения требований к расчету и размеру экономических нормативов,

включая требования к расчету ПДН. Статистика проверок ПДН. 
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Выявлены договоры потребительского займа, в которых микрофинансовыми организациями 

превышены ограничения штрафных санкций, установленные частью 21 статьи 5 

Федерального закона 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

!

Выявлены факты «дробления» суммы займа на более мелкие, в целях искусственного 

завышения ПСК в договорах потребительского займа, что нивелирует требования части 11 

статьи 6 Федерального закона 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

!

Выявлены факты некорректного расчета ПСК в договорах потребительского микрозайма!

3. Проверка соблюдения требований к расчету и размеру экономических нормативов,

включая требования к расчету ПДН. «Сопутствующие» нарушения. 



214. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности

Надзорный анализ БФО всех без исключения МФО в настоящий момент (БФО за 2019 и БФО за 2020 

год) проводит Банк России!

1. В соответствии с частью 4 статьи 7.2 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях СРО осуществляет надзор за соблюдением МКК требований настоящего

Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных актов Банка России.

2. Требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности МФО устанавливаются 

Федеральным законом о бухгалтерском учете и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

3. БФО за 2019 и 2020 годы представляются МФО непосредственно в Банк России, минуя СРО.

Причины



Цели проведения проверки

22

в бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

в надзорной 
отчетности
(отчеты о 
деятельности)

Выявление 
недостоверных 

данных:

ошибок при 
выстраивании 
компаниями 
бизнес-
процессов

материалов и 
сведений, 
полученных в 
рамках 
надзорного 
взаимодействия

Установление 
причин 

недостоверных 
данных путем 

анализа:

Корректные отчетные данные

4. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Статистика перекрестной проверки на примере коммерческих МКК (613-П)

Диапазон расхождений между 

значениями показателей 

бухгалтерской и надзорной 

отчетности, млн руб.

Количество МКК, в отношении 

которых выявлены триггеры

1 912

5 457

10 337

20 247START

+
+
+

4. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности



I. Основные итоги проверок. Причины ошибок по мнению МКК
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Некорректная работа ПО (в т.ч. по экспорту данных в Анкету-Редактор)

Отсутствие специализированных программ 

для ведения БУ

(в т.ч. по причине высокой стоимости 

приобретения, настройки и сопровождения)

Ошибки в первоначальных настройках 

установленного ПО

Компаниями не осуществляется проверка 

настроек ПО, его тестирование на соответствие 

требованиям НА

Отсутствие автоматической выгрузки БФО из 

АИС МКК в Анкету-Редактор

Отсутствие в компаниях системы контроля в 

части проверки представляемых в Банк 

России отчетных данных

4. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности



I. Основные итоги проверок. Причины ошибок по мнению МКК
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Недостаточная квалификация персонала

Руководство (а также главные бухгалтеры) не 

осведомлено о необходимости перехода на 

ЕПС и ОСБУ

Недостаточный уровень знаний нормативных 

документов, регламентирующих порядок 

составления БФО и ведения БУ в соответствии 

с новыми требованиями

Отсутствие фактического перехода на ЕПС и 

ОСБУ, при этом отчетность сдается по 

актуальным формам

Частая смена главных бухгалтеров 

(ответственных сотрудников, обслуживающих 

организаций)

Вновь привлекаемые сотрудники:

- также имеют низкую квалификацию либо не 

осведомлены о необходимости ведения БУ 

согласно новым требованиям;

- формируют новую БФО по аналогии с 

предыдущей, сохраняя все допущенные ранее 

ошибки 

4. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности



I. Основные итоги проверок. Причины ошибок по мнению МКК
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Наличие временного лага между сдачей годовой бухгалтерской и надзорной 

отчетности

Данный фактор в большей степени влияет на 

соответствие показателей надзорной 

отчетности данным бухгалтерского учета

4383-У

Отчетность с неверными и (или) неактуальными значениями показателей за любой отчетный период в 

течение последних 3 лет исправляется и представляется в Банк России в течение 10 рабочих дней 

(15 рабочих дней для СРО в рамках 5523-У), следующих за днем выявления неверных и (или) 

неактуальных значений показателей

5523-У

4. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности



II. Основные итоги проверок. Ошибки в учете и отчетности
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Ошибки в бухгалтерском учете и при составлении БФО

Раскрытие информации в примечаниях к БФО1

Незаполнение примечаний в отношении ФА и ФО

Дублирование информации об одной категории ФА 

в примечаниях для разных видов ФА

Отражение сумм вложений в приобретенные права 

требования по договорам микрозайма в качестве 

микрозаймов, выданных самой МКК

Отражение займов в качестве микрозаймов и 

наоборот

Отражение объема выданных 

займов/микрозаймов за период вместо остатка 

задолженности на отчетную дату

Некорректное распределение суммы 

задолженности по выданным микрозаймам по 

видам заемщиков

Заполнение итоговых значений показателей при 

отсутствии данных о значениях показателей, 

входящих в их состав, и наоборот

4. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности



II. Основные итоги проверок. Ошибки в учете и отчетности
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Ошибки в бухгалтерском учете и при составлении БФО

Отражение задолженности по займам, не являющимся микрозаймами, на счетах по учету 

задолженности по микрозаймам (и наоборот)2

Отсутствие понимания разницы между 

категориями займов и микрозаймов

Некорректные настройки ПО при отсутствии их 

проверки со стороны МКК

Некорректная классификация ФА и ФО и их отражение в БФО3

Отсутствие четкого понимания разницы между 

категориями финансовых инструментов

Классификация ФИ вразрез с учетной политикой 

МКК

Ведение учета на счетах, не предусмотренных Положением - 486-П4

Отсутствие реального перехода на ЕПС Недостаточная квалификация персонала

4. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности



II. Основные итоги проверок. Ошибки в учете и отчетности
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Ошибки в бухгалтерском учете и при составлении БФО

Некорректное отражение на счетах объектов бухгалтерского учета5

Задолженность по ОД по МЗ отражена на счетах 

по учету поступлений по начисленным %%

Объекты для учета в капитале отражаются на 

счетах раздела «Активы» баланса

Отражение задолженности по МЗ, выданным 

самой МКК, на счетах для учета вложений в 

приобретенные права требования

Одновременное отражение ОД и начисленных 

%% по МЗ на счетах для учета ОД при отсутствии 

счетов для учета %%

Отражение в балансе финансовых активов (выданные займы/микрозаймы) и финансовых 

обязательств (привлеченные по договорам займа денежные средства) в качестве прочих 

активов и обязательств
6

Задолженность по МЗ, выданным разным видам 

заемщиков (ЮЛ, ФЛ, ИП), отражается на счетах 

для одной категории заемщиков

Некорректная группировка счетов в используемом МКК ПО

Задолженность по МЗ отражается на счетах, 

предназначенных для учета расчетов с прочими 

дебиторами

4. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности



III. Основные итоги проверок. Надзорная отчетность

30

Ошибки при составлении отчетов о деятельности МКК

Отражение в качестве оборотных и внеоборотных

активов (стр. 3.6 и 3.7) значений показателей А1 и А2

Некорректное отражение задолженности по 

привлеченным займам в части распределения по 

видам кредиторов

Отражение в качестве займов/микрозаймов, 

выданных самой МКК, суммы задолженности по 

договорам, права требования по которым были 

приобретены

Отсутствие в отчете о деятельности сведений о 

задолженности по займам, выданным МКК до 

включения сведений о ней в ГРМФО.

Отсутствие в отчете сведений об иных займах.

Отражение в качестве задолженности по ОД по МЗ 

сведений о денежных средствах, похищенных у МКК 

не в рамках заключенных договоров микрозаймов

Незаполнение Раздела III отчетности компаниями, не 

привлекающими денежные средства

(письмо ДМР в адрес СРО от 05.10.2020 

№ 44-14/2371)

Некорректное отражение задолженности по 

выданным микрозаймам в части распределения по 

видам заемщиков

Отражение объема выданных (привлеченных) займов 

за период по строкам для отражения задолженности 

на отчетную дату (и наоборот)

4. Надзорный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности



31Контакты ответственных сотрудников Аналитического центра

Вопросы, связанные с отчетностью о деятельности

Вопросы, связанные с отчетностью о средневзвешенных значениях ПСК 

Вопросы, связанные с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

Вопросы, связанные с формированием РВПЗ

Вопросы, связанные с расчетом ПДН

(846) 373-10-61

(846) 373-10-08

(846) 373-10-41

(846) 373-10-61

(846) 373-10-08

(846) 373-10-42

(846) 373-10-42

(846) 373-10-09
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ЗА ВНИМАНИЕ


