


МФК МКК

физ. лица не более 1 млн. руб. не более 0,5 млн руб.

юр. лица

делегирование обычной 
идентификации и УПРИД 

кредитным организациям

-

физические лица - не менее 
1,5 млн. руб.

-

на сумму не менее 1,5 млн. 

руб.
-

Выпуск и размещение 

облигаций

Выдача займов

Критерии сравнения

не более 3 млн. руб.

юридические лица

учредители

ЕСИА

гибридная схемаИдентификация для on-line 

займов

Привлечение займов



Требования к МКК: 

1. Соблюдение экономических 
нормативов: 

а) нормативы достаточности 
собственных средств; 

б) нормативы ликвидности; 

Требования к МФК: 
1. Соблюдение экономических 

нормативов: 

а) нормативы достаточности 
собственных средств; 

б) нормативы ликвидности; 

в) MAX размер риска на одного 
заемщика или группу связанных 
заемщиков; 

г) MAX размер риска на связанное 
с МФК лицо (группу связанных 
лиц); 

д) виды и размеры иных 
финансовых рисков; 

2. Размер собственных средств 
(капитала) - 70 млн руб. 



Кому нужен статус МФК: 

1. МФО, выдающие on-line займы, используя делегирование 
как полной, так и упрощенной (СМЭВ) идентификации КО; 

2. МФО, которые привлекают займы от физических лиц; 

3. МФО, которые собираются выпускать облигации; 

4. МФО, выдающие займы физ. лицам (в т.ч. ИП) на сумму 
более 500 тыс. руб.  

Кому достаточно статуса МКК: 

1. МФО, не выдающие займы on-line; 

2. МФО, выдающие on-line займы через ЕСИА и гибридную 
схему идентификации; 

3. МФО, которые привлекают займы только  от юридических 
лиц и учредителей. 



Активы (за вычетом 
резервов*) – Пассивы 

>= 70 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Резервы по соответствующим видам активов 

Пассивы: 

1. Раздел IV Баланса 
«Долгосрочные обязательства»; 

2. Раздел V Баланса 
«Краткосрочные обязательства» 

Активы: 

1. Денежные средства; 

2. Финансовые вложения по 
договорам микрозайма (ОД) за 
вычетом резервов; 

3. Финансовые вложения по 
договорам займа (ОД) за вычетом 
резервов; 

4. Дебиторская задолженность по 
процентам по микрозаймам за 
вычетом резервов; 

5. Дебиторская задолженность по 
процентам по займам за вычетом 
резервов; 

6. Дебиторская задолженность по 
процентам по банковскому 
депозиту; 

7. Дебиторская задолженность 
центрального контрагента по 
сделкам с ценными бумагами. 




