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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

О размещении на сайте Банка России
актуализированных разъяснений

Уважаемые коллеги!
Департамент

микрофинансового

рынка

(далее

–

Департамент)

информирует о размещении 16.08.2021 на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

в

разделе

«Микрофинансирование» в подразделе «Разъяснения» в рубрике «Расчет
резервов на возможные потери по займам» актуализированных разъяснений
по применению Указания Банка России от 20.01.2020 № 5391-У «О порядке
формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные
потери по займам» (далее – Указание № 5391-У).
Согласно актуализированным разъяснениям в целях формирования
резервов на возможные потери по займам (далее – РВПЗ) в соответствии с
абзацем четвертым пункта 8 Указания № 5391-У в случае наличия двух и более
договоров займа с одним и тем же заемщиком минимальная величина
процента от суммы требований по договору займа должна быть равна
наибольшей из минимальных величин процента от суммы требований по
договору займа.
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Минимальные величины процентов от суммы требований по договорам
займа установлены в приложении к Указанию № 5391-У и зависят от наличия
просроченных платежей и их продолжительности. Таким образом, положения
абзаца четвертого пункта 8 Указания № 5391-У применяются в случае наличия
просроченной задолженности хотя бы по одному договору (за исключением
случаев,

когда

задолженность

по

договору

реструктурирована

или

рефинансирована).
В случае наличия обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым и
третьим пункта 8 Указания № 5391-У, предусмотренные ими корректирующие
коэффициенты, которые прибавляются к минимальным величинам процентов
от суммы требований по договорам займа, применяются индивидуально к
каждому договору займа в зависимости от наличия указанных обстоятельств.
При этом Указание № 5391-У не запрещает микрофинансовым
организациям формировать РВПЗ в большем размере, чем предусмотрено
Указанием № 5391-У, если это предусмотрено внутренними документами и не
превышает сумму требований по договору займа.
Департамент

просит

саморегулируемые

организации

в

сфере

финансового рынка, объединяющие микрофинансовые организации, довести
информацию до своих членов.

И.о. заместителя директора
Департамента
микрофинансового рынка

Исп. Кожуханцева О.А.
Тел. 8-800-300-30-00 доб. 2-69-05

Р.В. Новиков

