
№
 2

II квартал 2019

ОБЗОр клЮЧЕвЫХ ПОкаЗатЕлЕЙ  
МИкрОФИНаНСОвЫХ ИНСтИтУтОв 

Информационно-аналитический материал

Москва
2019



Материал подготовлен Департаментом исследований и прогнозирования, Департаментом обработки 
отчетности.

Статистические данные, использованные в материале, а также методические комментарии 
публикуются на сайте Банка России.

При использовании материалов выпуска ссылка на Банк России обязательна.

Фото на обложке: Shutterstock/FOTODOM

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

© Центральный банк Российской Федерации, 2019

СОдЕржаНИЕ
Краткое содержание ...........................................................................................2

1. Темпы роста рынка микрофинансирования опережают  
потребительское кредитование банков, что в том числе  
обусловлено существенно меньшими объемами рынка  ..........................3

2. В структуре выдач выросла доля долгосрочных займов ..........................4

3. Уровень проблемной задолженности достиг  
пиковых значений 2017 года .........................................................................6

4. Ставки по займам PDL продолжают снижаться ......................................... 7

5. Рентабельность снижается на фоне замедления  
темпов роста чистой прибыли ......................................................................9

6. Финансирование деятельности МФО  
юридическими лицами выросло ................................................................. 10

7. Кооперативы и ломбарды ............................................................................. 12

Ключевые показатели деятельности  
микрофинансовых институтов ........................................................................ 13

Методические пояснения к ключевым показателям  
микрофинансовых институтов ........................................................................ 18



2
Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов
№ 2 • II квартал 2019

краткОЕ СОдЕржаНИЕ1

1В II квартале 2019 г. продолжился быстрый рост портфелей займов, выданных микрофинан-
совыми организациями (МФО). В структуре выдач МФО снизилась доля займов «до зарплаты» 
(PDL2) в пользу более длинных займов (IL3), чему способствуют регуляторные нововведения, 
а также сезонное увеличение активности в сегменте IL. По итогам квартала, наряду с резким 
снижением ставок по займам «до зарплаты», произошел небольшой рост ставок по более дол-
госрочным займам в пределах 30 тыс. руб лей. В перспективе МФО будут вынуждены пере-
строить свои текущие бизнес-модели в пользу более долгосрочных займов. МФО продолжают 
увеличивать масштабы самостоятельной работы с просроченной задолженностью (без при-
влечения профессиональных взыскателей).

•	 Портфель микрозаймов в II квартале 2019 г. увеличился на 9%, до 190 млрд руб лей. Доля 
займов физическим лицам в структуре портфеля по итогам квартала сохранилась на уров-
не 82%. Доля портфеля сегмента PDL в целом оставалась стабильной.

•	 МФО продолжают активно развивать цифровые каналы продаж – треть выдач приходится 
на онлайн-займы. Основная их часть – по-прежнему сегмент PDL, при этом также проис-
ходит небольшое смещение сегмента IL в сторону онлайн.

•	 МФО постепенно изменяют модель работы с просроченной задолженностью на фоне но-
вых ограничений по уступке прав требований по договорам микрозайма, отдавая пред-
почтение самостоятельной работе с просроченной задолженностью. Из-за этого растет 
доля просроченной задолженности в совокупном портфеле (до 27,3% – с 24,6% годом ра-
нее). Ухудшение качества портфеля вызывает необходимость принятия дополнительных 
мер компаниями. При этом просроченная задолженность резервируется в соответствии 
с требованиями Банка России.

•	 МФО сохраняют достаточный запас капитала в преддверии снижения предельного раз-
мера ПСК и других регуляторных новаций, которые могут привести к замедлению роста 
прибыли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль в целом 
по рынку по итогам 6 месяцев 2019 г. выросла более чем в 2 раза, а капитал – на 25%4. 
Средний показатель ROE вырос с 4,3 до 17,4%. Медианные значения нормативов доста-
точности капитала остаются существенно выше минимально допустимых уровней.

1 Обзор подготовлен на основе данных отчетности, предоставленной по состоянию на 27.08.2019.
2 PDL (payday loan, займы «до зарплаты) – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок 
не более 30 дней на сумму не более 30 тыс. руб лей.

3 IL (installments, среднесрочные потребительские микрозаймы) – сегмент потребительских микрозаймов, кото‑
рые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тыс. руб лей.

4 В качестве значения капитала для МКК используется сумма по разделу III «Капитал и резервы» из бухгалтер‑
ского баланса, для МФК – значение, рассчитанное в соответствии с Указанием Банка России от 09.06.2016 
№ 4037‑У (ред. от 13.06.2017) «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микро‑
финансовой компании».
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•	 Портфель микрозаймов МФО продолжает быстро расти и достиг 190 млрд руб лей.
•	 Число участников государственного реестра МФО снизилось, концентрация в  отрасли 

выросла.
В  II  квартале 2019  г. темпы роста рынка микрофинансирования оставались выше темпов 

роста потребительского кредитования банков при небольших объемах отрасли, в  том чис-
ле за счет эффекта низкой базы. Портфель микрозаймов (сумма задолженности по основно-
му долгу по выданным микрозаймам) вырос на 9% к / к, до 190 млрд руб. , из которых 156 млрд 
руб. было предоставлено физическим лицам (рис. 1). За тот же период портфель кредитов фи-
зическим лицам у банков (за вычетом ипотечных кредитов) вырос на 6%, до 9,1 трлн руб лей. 
Несмотря на существенно меньший возраст и размер рынка, рост займов МФО лишь незначи-
тельно опережает банковское кредитование, темпы роста находятся на сопоставимом уровне.

В отличие от клиентов банков, заемщиками МФО являются люди, которые по той или иной 
причине не удовлетворяют требованиям банков или им не нужны большие займы.

Количество участников государственного реестра МФО в анализируемом квартале сокра-
тилось на 39 организаций, до  1960 (рис. 2). Количество микрофинансовых компаний (МФК) 
за квартал снизилось на 3 единицы, до 48 компаний, а их доля в совокупном портфеле микро-
займов сократилась с 56 до 54%. При этом снижение связано не с уходом игроков с рынка, 
а с изменением статуса МФК на микрокредитные компании (МКК) с меньшими регуляторными 
требованиями в связи с отсутствием необходимости привлечения денежных средств у насе-
ления. При этом концентрация в отрасли постепенно усиливается: доля топ-20 МФО по порт-
фелю микрозаймов выросла с 56 до 57%, а топ-100 – с 82 до 83%.

1. тЕМПЫ рОСта рЫНка 
МИкрОФИНаНСИрОваНИя ОПЕрЕжаЮт 
ПОтрЕБИтЕльСкОЕ крЕдИтОваНИЕ БаНкОв, 
ЧтО в тОМ ЧИСлЕ ОБУСлОвлЕНО СУщЕСтвЕННО 
МЕНьшИМИ ОБъЕМаМИ рЫНка 
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•	 В структуре выданных займов произошло перераспределение части займов PDL в пользу 
более долгосрочных займов IL вследствие сезонного увеличения активности в сегменте 
IL, на что также указывает небольшое снижение оборачиваемости портфеля.

•	 В отчетном квартале наблюдался рост среднего размера микрозайма физическим лицам, 
снижение по  юридическим лицам и  сохранение размера микрозайма индивидуальным 
предпринимателям.

•	 Доля онлайн-займов в  объеме выданных займов составляла около трети, основная 
их часть по-прежнему представлена займами «до зарплаты». Средняя сумма онлайн-зай-
ма выросла.

В прошедшем квартале было выдано микрозаймов на 103 млрд руб. (+9% за квартал). Около 
90% выдач по-прежнему приходится на физических лиц, из них половина была представле-
на займами PDL, половина – займами IL (рис. 3). По сравнению с преды дущим кварталом доля 
займов PDL в выдачах снизилась с 46 до 44% (при росте доли займов IL). За счет этого обо-
рачиваемость портфеля микрозаймов1 снизилась до 181% по сравнению с 188% кварталом ра-
нее и 192% годом ранее.

По сравнению с прошлым кварталом доля займов физическим лицам практически не из-
менилась (рис. 4), составив 82% (25% займов PDL и 57% займов IL). Займы индивидуальным 
предпринимателям (ИП) составляли 10% портфеля, юридическим лицам – 8%.

Количество договоров микрозайма, заключенных МФО в II квартале 2019 г. , достигло 8,5 млн 
единиц (+2% за квартал). Подавляющая часть договоров была заключена с физическими ли-
цами. Средняя сумма микрозаймов физическим лицам выросла за квартал с 10,3 до 10,8 тыс. 
руб. , юридическим лицам – снизилась с 1,3 до 1,2 млн руб. , индивидуальным предпринима-
телям – оставалась на уровне 0,95 млн руб лей. При этом средний размер займа PDL вырос 
с 7,2 до 7,6 тыс. руб. , а средний размер займа IL снизился с 18,2 до 17,9 тыс. руб лей.

1 Отношение поступивших в погашение микрозаймов денежных средств и прочего имущества к среднегодовой 
стоимости портфеля.

2. в СтрУктУрЕ вЫдаЧ вЫрОСла дОля 
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В  II  квартале 2019  г. сохранялась популярность удаленных каналов продаж: около тре-
ти от общего объема выдач составляли онлайн-займы, что связано с удобством их оформ-
ления и снижением временных издержек заемщиков. Средняя сумма онлайн-займа выросла 
с 7,8 до 8,4 тыс. руб лей. Рост средней суммы онлайн-займа наблюдался как в сегменте PDL 
(с 7,5 до 8 тыс. руб.), так и в сегменте IL (с 10,3 до 10,8 тыс. руб.).

Рост доли займов IL в структуре выданных за квартал займов при одновременном сниже-
нии среднего размера займа в данном сегменте свидетельствует о том, что часть заемщиков 
из сегмента PDL начинают брать займы на более длительный срок (свыше 30 дней) по более 
выгодным ставкам. Изменение текущей структуры портфелей МФО происходит на фоне всту-
пления в силу следующих регуляторных требований2:

 – снижение максимального размера выплат, которые микрофинансовые компании могут 
потребовать с заемщика, до 2-кратного размера с 1 июля 2019 г. и 1,5-кратного – с 1 ян-
варя 2020 г.;
 – ограничение ежедневной процентной ставки до 1,5% с 28 января 2019 г. и до 1% с 1 июля 
2019 г.;
 – ограничение круга лиц, которым будет возможна уступка прав по договорам потреби-
тельского кредита (займа).

Помимо изменения структуры портфелей МФО и перехода части компаний, работающих 
в сегменте PDL, в сегмент IL, указанные нововведения могут привести к пересмотру скорин-
говых моделей и более тщательному отбору заемщиков вслед за сокращением процентных 
доходов.

2 Федеральный закон от 27.12.2018 № 554‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском 
кредите (займе)» и Федеральный закон от 02.07.2010 № 151‑ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофи‑
нансовых организациях».
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•	 Доля просроченной задолженности NPL 90+1 в  совокупном портфеле МФО выросла 
до 27,3%, сравнявшись с пиковым значением 2017 года. Рост просрочки вызван снижени-
ем объемов портфеля, передаваемого профессиональным взыскателям.

•	 Введение ограничений по уступке задолженности, а также принятие стандарта по взыска-
нию просроченной задолженности всеми СРО в отрасли будут способствовать самостоя-
тельной работе МФО с проблемной задолженностью.

В II квартале 2019 г. доля просроченной задолженности по основному долгу в совокупном 
портфеле МФО выросла до 27,3% – с 25,1% в преды дущем квартале и 24,6% годом ранее. Это-
му в том числе способствовало уменьшение объемов портфелей, передаваемых профессио-
нальным взыскателям: размер уступки прав по договорам микрозайма по основному долгу 
снизился до 5,1 млрд руб. – с 9,1 млрд руб. кварталом ранее, что может быть вызвано перерас-
пределением продаж портфеля по году. Отношение объема уступки к портфелю МФО снизи-
лось с 5,2 до 2,7%. При этом доля списанной задолженности по микрозаймам в общей сумме 
задолженности в портфелях МФО остается невысокой (выросла за последний год с 0,7 до 1%), 
а просроченная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России.

По итогам II квартала 2019 г. в отношении МФО поступило почти 7 тыс. жалоб, половина 
из которых касалась совершения действий, направленных на возврат задолженности по до-
говору микрозайма (в том числе на действия профессиональных взыскателей). При этом про-
цент обоснованных жалоб существенно ниже.

После введенных с 2019 г. ограничений для круга лиц, которым будет возможна уступка 
прав по договорам потребительского кредита (займа), саморегулируемые организации (СРО) 
также подключились к данному процессу. В июне 2019 г. Банк России поддержал инициати-
ву внедрения стандарта по  взысканию просроченной задолженности, разработанного СРО 
«МиР». При разработке стандарта учитывались наиболее острые проблемы, возникающие при 
взыскании задолженности и отраженные в обращениях граждан, в том числе касательно про-
фессиональных взыскателей. Документ требует, чтобы при передаче портфеля просроченной 
задолженности для взыскания иной организацией МФО включала в договор пункт об обяза-
тельном соблюдении агентом данного стандарта, и предусматривает штрафные санкции за его 
нарушение. В свою очередь сотрудники МФО, нарушившие требования стандарта, будут обя-
заны компенсировать ущерб.

В случае если аналогичный стандарт будет принят и двумя другими СРО, масштабы само-
стоятельной работы с проблемной задолженностью среди МФО станут возрастать, поскольку 
профессиональные взыскатели будут требовать больший дисконт при покупке портфеля ми-
крозаймов.

1 NPL 90+ – показатель, характеризующий величину непогашенной задолженности, по которой выплата основно‑
го долга и процентов просрочена на 90 дней и более.

3. УрОвЕНь ПрОБлЕМНОЙ ЗадОлжЕННОСтИ 
дОСтИг ПИкОвЫХ ЗНаЧЕНИЙ 2017 гОда
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•	 Среднерыночные значения ПСК для займов PDL в  II квартале 2019 г. продолжили сни-
жаться в преддверии ограничения максимальной ставки с 1 июля в соответствии с зако-
нодательными требованиями.

•	 На фоне резкого снижения среднего значения ПСК по займам PDL наблюдался рост по-
казателя по займам IL.

Среднерыночные значения полной стоимости потребительских займов, выданных в II квар-
тале 2019 г. в сегменте PDL, продолжают снижение (см. таблицу). В частности, значение ПСК 
по  таким займам снизилось за квартал на 41,2 п.п. , до 505,6%. Таким образом, в отчетном 
квартале МФО в среднем выдавали займы по ставке 1,4% в день в преддверии введения новых 

4. СтавкИ ПО ЗаЙМаМ PDL ПрОдОлжаЮт 
СНИжатьСя

II квартал 
2018

I квартал 
2019

II квартал 
2019

изменение 
за квартал

изменение 
за год

Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога
все допустимые сроки 76,3 77,7 77,9 +0,2 +1,6 
Потребительские микрозаймы с иным обеспечением
до 365 дней включительно 91,4 98,1 95,2 -2,8 +3,8 
свыше 365 дней 49,0 41,7 46,5 +4,7 -2,5
Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов)
до 30 дней включительно, в том числе:

– до 30 тыс. руб. 631,3 546,8 505,6 -41,2 -125,7 
– свыше 30 тыс. руб. 102,5 109,0 108,9 -0,1 +6,4 

от 31 до 60 дней включительно, в том числе:
– до 30 тыс. руб. 300,7 292,2 295,6 +3,4 -5,1 
– свыше 30 тыс. руб. 99,7 95,4 96,3 +0,9 -3,4 

от 61 до 180 дней включительно, в том числе:      
– до 30 тыс. руб. 235,9 239,0 250,1 +11,1 +14,2 
– от 30 до 100 тыс. руб. 283,7 302,1 295,1 -7,0 +11,4 
– свыше 100 тыс. руб. 57,0 54,5 60,7 +6,2 +3,7 

от 181 до 365 дней включительно, в том числе:      
– до 30 тыс. руб. 148,6 138,1 141,3 +3,2 -7,3 
– от 30 до 100 тыс. руб. 154,9 145,4 155,2 +9,8 +0,3 
– свыше 100 тыс. руб. 36,0 39,4 36,2 -3,1 +0,2 

свыше 365 дней, в том числе:      
– до 30 тыс. руб. 54,4 53,5 55,1 +1,6 +0,7 
– от 30 до 60 тыс. руб. 50,1 53,4 54,1 +0,7 +4,0 
– от 60 до 100 тыс. руб. 46,9 50,4 50,9 +0,5 +4,0 
– свыше 100 тыс. руб. 31,4 33,4 35,2 +1,8 +3,8 

POS-микрозаймы
до 365 дней включительно, в том числе:

– до 30 тыс. руб. 45,0 38,0 35,4 -2,6 -9,6 
– от 30 до 100 тыс. руб. 36,9 32,1 31,4 -0,7 -5,5 
– свыше 100 тыс. руб. 32,0 29,2 27,8 -1,4 -4,2 

свыше 365 дней      
любая сумма 31,7 28,1 26,8 -1,3 -4,9 

Источник: Банк России.

среднерыночные значения Полной стоимости  
Потребительских кредитов/займов (% годовых)
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ограничений. В частности, с 1 июля 2019 г. ставка ограничена размером 1% в день (365% годо-
вых) на законодательном уровне1.

В отчетном квартале наблюдалось не только снижение ставок по займам PDL, но и рост 
ставок по более долгосрочным займам. В частности, в сегменте потребительских микрозай-
мов без обеспечения (кроме POS-микрозаймов) до 30 тыс. руб.2 наблюдался рост ставок в ди-
апазоне 1,6 – 11,1 п.п. по всем срокам свыше 30 дней.

1 Федеральный закон от 27.12.2018 № 554‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском 
кредите (займе)» и Федеральный закон от 02.07.2010 № 151‑ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофи‑
нансовых организациях».

2 Учитывая, что средний размер займа в сегменте IL составляет около 18 тыс. руб. , большая часть займов IL по‑
падает в категорию потребительских микрозаймов без обеспечения (кроме POS‑микрозаймов) до 30 тыс. руб. 
сроком свыше 30 дней.
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•	 Чистая прибыль в целом по рынку по итогам первого полугодия 2019 г. выросла более чем 
в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако темпы роста за-
медляются. Во втором полугодии можно ожидать снижения показателя.

•	 Показатель ROE в целом по МФО составил 17,4% по сравнению с 18,5% кварталом ранее 
и 4,3% годом ранее.

•	 Медианные значения нормативов достаточности капитала остаются существенно выше 
минимально допустимых уровней: по  всем МФК значение составило 26,1%, по  всем 
МКК – 53%.

Совокупная чистая прибыль МФО по итогам первого полугодия 2019 г. выросла более чем 
в  2  раза по  сравнению с  аналогичным периодом прошлого года, до  7,1  млрд руб. (рис. 5). 
Собственный капитал МФО за тот же период увеличился на 25% и на конец квартала достиг 
95 млрд руб. (рис. 6). Показатель рентабельности капитала (ROE)1 МФО в целом по отрасли вы-
рос вслед за прибылью, составив 17,4% (годом ранее – 4,3%), при этом медианное значение 
ROE снизилось до 4,8% (годом ранее – 7,2%). Наряду со снижением показателя ROE следует 
также отметить, что годовые темпы роста чистой прибыли замедлились до 110% по сравнению 
с 388% в преды дущем квартале. С учетом вступления в силу ограничения максимальной став-
ки с 1 июля и высокой базы второго полугодия 2018 г. можно ожидать дальнейшего замедле-
ния роста показателей.

Медианное значение норматива достаточности собственных средств2 на конец анализиру-
емого периода составило по всем МФК 26,1% (годом ранее – 24,5%), а по всем МКК – 53% (го-
дом ранее – 53,4%). Значения показателей остаются существенно выше минимально допусти-
мых уровней (6 и 5% для МФК и МКК соответственно).  

1 Отношение суммарной прибыли по отрасли за 12 месяцев к среднему значению суммарного капитала и резервов 
по отрасли за аналогичный период.

2 Отношение суммы капитала и долгосрочных обязательств к активам, взвешенным по риску (см. Указание Банка 
России от 24.05.2017 № 4382‑У «Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, 
привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юри‑
дических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций» 
и Указание Банка России от 24.05.2017 № 4384‑У «Об установлении экономических нормативов для микрокре‑
дитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предприни‑
мателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов»). 

5. рЕНтаБЕльНОСть СНИжаЕтСя На ФОНЕ 
ЗаМЕдлЕНИя тЕМПОв рОСта ЧИСтОЙ ПрИБЫлИ
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•	 В структуре пассивов МФО выросла доля юридических лиц – учредителей, а также банков 
при снижении доли физических лиц и ИП.

•	 На  фоне существенного снижения количества инвесторов средний размер вложений 
в МФО за последний год существенно вырос.

За отчетный квартал МФО привлекли денежные средства на сумму 21,7 млрд руб. , максимум 
за последние несколько лет. Объем привлечения растет в соответствии с ростом портфеля 
зай мов. В структуре привлеченных средств наиболее заметно по сравнению с прошлым квар-
талом выросла доля средств от юридических лиц, не являющихся кредитными организациями 
(с 37 до 55%). Такая динамика вызвана изменением схемы финансирования одного из участни-
ков рынка (рис. 7), в структуре задолженности по привлеченным средствам на конец анализиру-

6. ФИНаНСИрОваНИЕ дЕятЕльНОСтИ МФО 
ЮрИдИЧЕСкИМИ лИцаМИ вЫрОСлО
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емого квартала доля средств от юридических 
лиц практически не изменилась. В частности, 
доля средств от  юридических лиц, не  явля-
ющихся кредитными организациями, вырос-
ла за  квартал с 57 до 58%, а доля кредитов 
банков  – с  17 до  18%. В  абсолютном выра-
жении совокупный остаток задолженности 
по основному долгу составил 88,9 млрд руб. 
(+8% за квартал), в том числе перед банками – 
15,7 млрд руб. (13%), перед остальными юри-
дическими лицами – 51,2 млрд руб. (10%), пе-
ред физическими лицами и ИП – 22 млрд руб. 
(+3%) (рис. 8).

Доля МФК от общего объема средств, при-
влеченных МФО в II квартале 2019 г. , вырос-
ла до 56% по сравнению с 44% кварталом ра-
нее. При этом 84% средств МФК привлекли 
у юридических лиц, в том числе кредитных организаций, еще около 16% – у физических лиц 
и ИП, не являющихся учредителями. В анализируемом квартале МФК практически не привле-
кали средства у физических лиц и ИП, являющихся учредителями, то есть использовали свое 
эксклюзивное право на привлечение средств у населения. В то же время у МКК доля средств, 
привлеченная от физических лиц и ИП, являющихся учредителями, составила 29%.

Количество физических лиц и ИП, предоставивших средства МФО за 6 месяцев 2019  г. , 
снизилось за год с 6 до 1,7 тыс. единиц. Средний размер инвестиций физического лица или 
ИП у МФК был равен 4,5 млн руб. (+29% за год), у МКК – 5,6 млн руб. (+486%). Средний размер 
привлеченных инвестиций от одного инвестора – юридического лица у МФК остается значи-
тельно выше значения у МКК (197 млн против 25 млн руб.) (рис. 10 и 11).
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1Совокупный портфель займов ломбардов и  кооперативов на  конец квартала составил 
107,1 млрд руб. (+6% к / к и 1% г / г), в том числе ломбардов – 36,2 млрд руб. , КПК – 56,1 млрд 
руб. , СКПК – 14,7 млрд руб лей. Количество организаций в реестрах продолжало снижаться 
(рис. 12 – 15), отражая процесс консолидации в отрасли.

Более подробная статистика представлена в разделе «Ключевые показатели деятель‑
ности микрофинансовых институтов».

1 Кредитные потребительские кооперативы (КПК), сельскохозяйственные кредитные потребительские коопера‑
тивы (СКПК) и жилищные накопительные кооперативы (ЖНК). 

7. кООПЕратИвЫ1 И лОМБардЫ
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клЮЧЕвЫЕ ПОкаЗатЕлИ дЕятЕльНОСтИ 
МИкрОФИНаНСОвЫХ ИНСтИтУтОв

Наименование ключевых показателей деятельности 
микрофинансовых организаций

Единицы 
измере-

ния

30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 Изменение 
за год

Количество микрофинансовых организаций (МФО),  
в том числе: ед.  2 124 2 001 2 002 1 999 1 960 -7,7%

количество микрофинансовых компаний (мфк) ед.  63 54 53 51 48 -23,8%

количество микрокредитных компаний (мкк) ед.  2 061 1 947 1 949 1 948 1 912 -7,2%
изменение количества микрофинансовых организаций 
(за квартал) ед.  -85 -123 1 -3 -39 -54,1%

Количество жилищных накопительных кооперативов ед.  60 61 59 56 51 -15,0%
изменение количества жилищных накопительных коопе-
ративов (за квартал) ед.  1 1 -2 -3 -5 -600,0%

Количество кредитных потребительских кооперативов ед.  2 476 2 361 2 285 2 187 2 114 -14,6%
изменение количества кредитных потребительских 
кооперативов (за квартал) ед.  -54 -115 -76 -110 -61 13,0%

Количество сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов ед.  1 146 1 092 1 042 997 941 -17,9%

изменение количества сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов (за квартал) ед.  -42 -54 -50 -43 -58 38,1%

Количество ломбардов ед.  5 276 4 965 4 617 4 354 4 079 -22,7%

изменение количества ломбардов (за квартал) ед.  -256 -311 -348 -263 -275 7,4%
Количество договоров микрозайма, заключенных 
за отчетный период, в том числе структура  
заключенных договоров микрозайма, из них: 

ед. 13 713 729 21 245 181 28 902 466 8 355 092 16 878 670 23,1%

индивидуальными предпринимателями, в том числе: ед. 6 311 9 832 15 019 3 989 8 944 41,7%
являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства ед. 6 123 9 520 14 650 3 817 8 392 37,1%

юридическими лицами, в том числе: ед. 8 549 12 486 16 964 3 293 8 160 -4,6%
являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства ед. 8 357 12 239 16 618 2 871 7 071 -15,4%

физическими лицами (потребительские микрозаймы), 
в том числе: ед. 13 698 869 21 222 863 28 870 483 8 347 810 16 861 566 23,1%

в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 
30 дней включительно ед. 9 913 711 15 192 648 20 372 329 6 034 102 11 948 740 20,5%

по договорам онлайн-микрозайма, в том числе: ед. 5 572 439 8 759 006 12 537 453 4 067 791 8 094 690 45,3%
онлайн-микрозаем (онлайн-микрозаймы) в сумме 
не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней 
включительно

ед. 4 990 221 7 852 148 11 156 821 3 586 990 7 052 991 41,3%

Количество договоров микрозайма, заключенных 
за отчетный квартал, из них: ед. 7 287 161 7 531 452 7 657 285 8 355 092 8 523 578 17,0%

индивидуальными предпринимателями, в том числе: ед. 3 254 3 521 5 187 3 989 4 955 52,3%
являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства ед. 3 295 3 397 5 130 3 817 4 575 38,8%

юридическими лицами, в том числе: ед. 4 806 3 937 4 478 3 293 4 867 1,3%
являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства ед. 4 748 3 882 4 379 2 871 4 200 -11,5%

физическими лицами (потребительские микрозаймы), 
в том числе: ед. 7 279 101 7 523 994 7 647 620 8 347 810 8 513 756 17,0%

в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 
30 дней включительно ед. 5 208 174 5 278 937 5 179 681 6 034 102 5 914 638 13,6%
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Наименование ключевых показателей деятельности 
микрофинансовых организаций

Единицы 
измере-

ния

30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 Изменение 
за год

по договорам онлайн-микрозайма, в том числе: ед. 3 009 525 3 186 567 3 778 447 4 067 791 4 026 899 33,8%
онлайн-микрозаем (онлайн-микрозаймы) в сумме 
не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней 
включительно

ед. 2 684 848 2 861 927 3 304 673 3 586 990 3 466 001 29,1%

Концентрация по активам (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам на конец отчетного периода) 

топ-20 % 53,6 54,9 56,4 56,4 57,2 3,6

топ-100 % 80,3 81,7 82,8 82,4 83,1 2,8
Профильные активы (сумма задолженности  
по основному долгу по выданным микрозаймам 
на конец отчетного периода), в том числе структура 
портфеля микрозаймов, из них:

млн руб. 133 673,9 148 585,9 163 637,0 173 605,8 189 849,6 42,0%

индивидуальным предпринимателям, в том числе: млн руб. 14 162,5 14 707,2 15 929,2 16 555,3 18 354,5 29,6%
являющимся субъектами малого и среднего  
предпринимательства млн руб. 14 011,0 14 461,9 15 346,0 16 277,6 17 952,1 28,1%

юридическим лицам, в том числе: млн руб. 12 371,5 12 926,7 13 674,2 14 020,3 15 872,3 28,3%
являющимся субъектами малого и среднего  
предпринимательства млн руб. 12 136,8 12 664,5 13 327,6 13 650,9 15 445,7 27,3%

физическим лицам, в том числе: млн руб. 107 139,9 120 952,0 134 033,5 143 030,1 155 622,7 45,3%
выданным в сумме не более 30 тыс. руб. на срок 
не более 30 дней включительно млн руб. 30 805,3 34 841,8 37 701,7 42 085,3 46 795,9 51,9%

по договорам онлайн-микрозайма, в том числе: млн руб. 21 750,1 26 767,1 31 561,8 35 184,1 40 296,9 85,3%
по выданным онлайн-микрозаймам в сумме  
не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней 
включительно

млн руб. 16 157,4 19 526,9 22 994,5 25 699,9 28 947,0 79,2%

сумма задолженности по процентам по выданным 
микрозаймам на конец отчетного периода млн руб. 50 015,5 58 258,2 65 565,0 72 124,9 82 585,4 65,1%

Капитал млн руб. 75 735,3 83 405,3 78 588,4 89 823,5 94 978,2 25,4%

Чистая прибыль млн руб. 3 399,3 8 403,5 10 869,8 4 085,7 7 126,3 109,6%
Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период, 
в том числе структура выдачи микрозаймов МФО,  
из них: 

млн руб. 151 303,1 237 204,8 329 831,4 93 766,7 196 394,6 29,8%

индивидуальным предпринимателям, в том числе: млн руб. 5 670,0 8 947,0 13 740,5 3 780,6 8 510,3 50,1%
являющимся субъектами малого и среднего  
предпринимательства млн руб. 5 570,5 8 739,7 13 463,0 3 685,8 8 233,4 47,8%

юридическим лицам, в том числе: млн руб. 8 171,0 12 420,1 17 584,8 4 328,1 10 384,4 27,1%
являющимся субъектами малого и среднего  
предпринимательства млн руб. 8 009,9 12 203,8 17 281,1 3 872,5 9 231,1 15,2%

физическим лицам, в том числе: млн руб. 137 462,1 215 837,7 298 506,0 85 657,9 177 499,9 29,1%
в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 
30 дней включительно млн руб. 65 570,6 104 608,3 142 988,1 43 490,9 88 697,7 35,3%

по договорам онлайн-микрозайма, в том числе: млн руб. 42 226,9 68 108,5 97 759,9 31 868,3 65 769,6 55,8%
онлайн-микрозаймов в сумме не более  
30 тыс. руб. на срок не более 30 дней 
включительно

млн руб. 35 968,3 57 702,0 82 555,2 26 915,4 54 757,3 52,2%

доля микрозаймов физическим лицам в общей стоимо-
сти выданных за отчетный период микрозаймов % 90,9 91,0 90,5 91,4 90,4 -0,5

Сумма микрозаймов, выданных за отчетный квартал, 
в том числе структура выдачи микрозаймов МФО,  
из них: 

млн руб. 81 194,3 85 901,7 92 626,5 93 766,7 102 628,0 26,4%

индивидуальным предпринимателям, в том числе: млн руб. 3 172,5 3 277,0 4 793,5 3 780,6 4 729,6 49,1%
являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства млн руб. 3 173,3 3 169,2 4 723,2 3 685,8 4 547,6 43,3%

юридическим лицам, в том числе: млн руб. 5 058,2 4 249,1 5 164,8 4 328,1 6 056,3 19,7%
являющимся субъектами малого и среднего  
предпринимательства млн руб. 5 046,1 4 193,9 5 077,2 3 872,5 5 358,6 6,2%

Продолжение табл. 
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Наименование ключевых показателей деятельности 
микрофинансовых организаций

Единицы 
измере-

ния

30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 Изменение 
за год

физическим лицам, в том числе: млн руб. 72 963,5 78 375,6 82 668,2 85 657,9 91 842,0 25,9%
в сумме не более 30 тыс. руб. на срок  
не более 30 дней включительно млн руб. 32 951,6 39 037,7 38 379,9 43 490,9 45 206,7 37,2%

по договорам онлайн-микрозайма, в том числе: млн руб. 22 422,1 25 881,6 29 651,4 31 868,3 33 901,3 51,2%
онлайн-микрозаймов в сумме не более  
30 тыс. руб. на срок не более 30 дней 
включительно

млн руб. 19 194,5 21 733,7 24 853,2 26 915,4 27 841,9 45,1%

доля микрозаймов физическим лицам в общей  
стоимости выданных за отчетный квартал микрозаймов % 89,9 91,2 89,2 91,4 89,5 -0,4

Средняя сумма микрозаймов, выданных  
за отчетный квартал тыс. руб 11,1 11,4 12,1 11,2 12,0 8,1%

индивидуальным предпринимателям тыс. руб. 975,0 930,7 924,1 947,8 954,5 -2,1%
индивидуальным предпринимателям, являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства тыс. руб. 963,1 932,9 920,7 965,6 994,0 3,2%

Юридическим лицам тыс. руб. 1 052,5 1 079,3 1 153,4 1 314,3 1 244,4 18,2%
Юридическим лицам, являющимся субъектами  
малого и среднего предпринимательства тыс. руб. 1 062,8 1 080,3 1 159,4 1 348,8 1 275,9 20,0%

физическим лицам тыс. руб. 10,0 10,4 10,8 10,3 10,8 7,6%
физическим лицам в сумме не более 30 тыс. руб.  
на срок не более 30 дней включительно тыс. руб. 6,3 7,4 7,4 7,2 7,6 20,8%

По договорам онлайн-микрозайма тыс. руб. 7,5 8,1 7,8 7,8 8,4 13,0%
онлайн-микрозаймов в сумме не более 30 тыс. руб. 
на срок не более 30 дней включительно тыс. руб. 7,1 7,6 7,5 7,5 8,0 12,4%

Сумма денежных средств и / или стоимость иного  
имущества, поступившая в погашение задолженности 
по основному долгу по договорам микрозаймов  
за отчетный период, в том числе:

млн руб. 119 241,5 183 880,0 258 167,5 73 903,0 154 180,1 29,3%

сумма денежных средств млн руб. 118 676,0 182 982,3 257 191,0 73 737,9 154 041,4 29,8%
соотношение выданных и погашенных микрозаймов 
за отчетный период % 126,9 129,0 127,8 126,9 127,4 0,5

сумма денежных средств и / или стоимость иного 
имущества, поступившая в погашение задолженности 
по процентам по договорам микрозайма

млн руб. 46 679,4 71 805,9 99 128,0 27 928,4 57 643,0 23,5%

сумма денежных средств и / или стоимость иного  
имущества, поступившая в погашение задолженности 
по не устойке (штрафы и пени) по договорам микрозайма

млн руб. 644,2 1 488,4 1 404,9 354,2 658,5 2,2%

Сумма задолженности по микрозаймам, списанной 
за отчетный период млн руб. 917,8 1 739,1 2 492,4 1 134,9 1 967,9 114,4%

доля списанной задолженности по микрозаймам  
в общей сумме задолженности по выданным  
микрозаймам

% 0,7 1,2 1,5 0,7 1,0 0,3

Средства, привлеченные для осуществления микрофинансовой деятельности (на конец отчетного периода)
Сумма задолженности по основному долгу  
по договорам займа и кредитным договорам,  
заключенным с юридическими лицами, в том числе:

млн руб. 56 037,1 55 922,6 60 240,7 60 542,3 66 905,6 19,4%

по договорам, заключенным с кредитными  
организациями млн руб. 14 540,9 12 727,4 12 334,4 13 910,1 15 717,7 8,1%

остаток задолженности по привлеченным средствам 
по договорам, заключенным с юридическими лицами млн руб. 41 496,1 43 195,2 47 906,4 46 632,2 51 188,0 23,4%

сумма задолженности по процентам по договорам  
займа и кредитным договорам, заключенным  
с юридическими лицами

млн руб. 3 412,2 2 219,4 2 403,4 2 038,7 2 223,3 -34,8%

Сумма задолженности по основному долгу  
по договорам займа, заключенным с физическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

млн руб. 26 160,9 20 868,6 20 495,1 21 454,5 22 041,4 -15,7%

сумма задолженности по процентам по договорам зай-
ма, заключенным с физическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями

млн руб. 1 484,7 1 070,1 953,4 1 187,2 1 198,7 -19,3%

Продолжение табл. 
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Наименование ключевых показателей деятельности 
микрофинансовых организаций

Единицы 
измере-

ния

30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 Изменение 
за год

Количество лиц, предоставивших микрофинансовой 
организации денежные средства (за отчетный 
период)

6 632,0 4 615,0 3 697,0 1 441,0 2 204,0 -66,8%

юридических лиц, по договорам займа и кредитным 
договорам ед. 627 683 699 331 515 -17,9%

физических лиц и индивидуальных  
предпринимателей, по договорам займа ед. 6 005 3 932 2 998 1 110 1 689 -71,9%

Сумма денежных средств, предоставленных микрофи-
нансовой организации (за отчетный период),  
в том числе структура привлеченных денежных 
средств МФО, из них:

млн руб. 24 684,6 38 742,3 53 987,4 11 643,0 33 326,1 35,0%

юридическими лицами по договорам займа  
и кредитным договорам, в том числе: млн руб. 14 422,3 25 979,7 38 199,4 7 789,1 24 750,0 71,6%

предоставленных кредитными организациями млн руб. 6 042,5 9 793,0 13 495,5 3 520,6 8 592,8 42,2%
физическими лицами и индивидуальными  
предпринимателями по договорам займа,  
в том числе:

млн руб. 10 262,3 12 762,6 15 788,1 3 853,9 8 576,1 -16,4%

не являющимися учредителями (членами,  
участниками, акционерами) млн руб. х х 7 075,8 1 550,1 3 486,4 х

количество мфо, привлекающих займы от сторонних 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
не являющихся учредителями (членами, участниками,  
акционерами) 

ед. х х 31 27 28 х

Сумма денежных средств, предоставленных микрофи-
нансовой организации (за отчетный квартал), из них: млн руб. 12 540,4 14 057,8 15 245,1 11 643,0 21 683,0 72,9%

юридическими лицами по договорам займа и кредит-
ным договорам, в том числе: млн руб. 7 112,9 11 557,5 12 219,7 7 789,1 16 960,9 138,5%

предоставленных кредитными организациями млн руб. 3 230,5 3 750,5 3 702,5 3 520,6 5 072,2 57,0%
физическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями по договорам займа, в том числе: млн руб. 5 427,5 2 500,3 3 025,5 3 853,9 4 722,1 -13,0%

не являющимися учредителями (членами,  
участниками, акционерами) млн руб. х х 481,1 1 550,1 1 936,2 х

Общая сумма займов, не являющихся микрозайма-
ми, выданных микрофинансовой организацией  
за отчетный период

млн руб. 13 421,5 17 224,2 22 356,5 6 112,6 17 894,4 33,3%

количество займов, не являющихся микрозаймами,  
выданных микрофинансовой организацией  
за отчетный период

ед. 6 954 7 591 9 179 2 868 6 673 -4,0%

сумма задолженности по займам, не являющимся 
микрозаймами, выданным микрофинансовой 
организацией, на конец отчетного периода

млн руб. 27 031,0 15 266,7 13 283,2 14 459,2 15 110,1 -44,1%

Приобретение и уступка прав требований по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам
количество договоров микрозайма, займа и кредитных 
договоров, права требования по которым были  
приобретены микрофинансовой организацией  
в отчетном периоде, в том числе:

ед. 108 775 159 068 235 718 156 944 214 018 96,8%

количество договоров микрозайма ед. 100 092 148 079 221 799 154 456 206 548 106,4%
вложения в приобретенные микрофинансовой  
организацией права требования по договорам  
микрозайма, займа и кредитным договорам, на конец 
отчетного периода, в том числе:

млн руб. 1 531 1 818 2 055 2 449 2 749 79,6%

по договорам микрозайма млн руб. 1 274 1 373 1 665 2 034 2 075 62,9%
сумма денежных средств, уплаченных микрофинансо-
вой организацией за приобретенные права требования 
по договорам микрозайма, займа и кредитным  
договорам, за отчетный период, в том числе:

млн руб. 487 649 989 907 843 73,2%

за приобретенные права требования по договорам 
микрозайма млн руб. 313 379 596 834 707 126,2%

Продолжение табл. 
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Наименование ключевых показателей деятельности 
микрофинансовых организаций

Единицы 
измере-

ния

30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 Изменение 
за год

сумма задолженности по договорам микрозайма,  
займа и кредитным договорам, права требования  
по которым были приобретены микрофинансовой  
организацией, на конец отчетного периода, из них:

млн руб. 7 399 7 714 9 792 9 310 10 116 36,7%

по договорам микрозайма, в том числе: млн руб. 6 082 6 345 8 170 7 862 8 607 41,5%

по основному долгу млн руб. 1 692 1 699 3 107 3 003 4 578 170,5%
количество договоров микрозайма, займа и кредитных 
договоров, права требования по которым были уступле-
ны микрофинансовой организацией в отчетном периоде

ед. 1 031 301 1 516 926 1 984 692 963 933 1 453 987 41,0%

сумма задолженности по договорам микрозайма, займа 
и кредитным договорам, права требования по которым 
были уступлены микрофинансовой организацией  
за отчетный период, из них:

млн руб. 19 724 26 095 36 591 17 528 26 879 36,3%

по договорам микрозайма, в том числе: млн руб. 17 343 23 805 34 485 17 414 26 200 51,1%

по основному долгу млн руб. 9 442 12 695 18 623 9 050 14 158 49,9%
сумма денежных средств, полученных микрофинансо-
вой организацией за реализованные права требования 
по договорам микрозайма, займа и кредитным догово-
рам, за отчетный период, в том числе:

млн руб. 4 079 5 184 5 515 2 086 2 422 -40,6%

за реализованные права требования по договорам 
микрозайма млн руб. 1 973 2 983 3 665 2 018 2 280 15,6%

Отдельные показатели деятельности МФО
доля непогашенной задолженности, по которой выплата 
основного долга и процентов просрочена на 90 дней  
и более, в том числе:

% 24,6 25,5 26,5 25,1 27,3 2,7

мфк % 21,9 22,8 25,1 22,7 25,5 3,6

мкк % 27,9 29,0 28,3 28,2 29,5 1,5
оборачиваемость портфеля микрозаймов (отноше-
ние поступивших в погашение микрозаймов денежных 
средств и прочего имущества к среднегодовой стоимости 
портфеля), в том числе:

% 192,4 186,9 186,8 187,6 181,1 -11,4

мфк % х 161,1 152,9 155,4 146,2 х

мкк % х 218,1 228,8 227,8 225,5 х

норматив достаточности капитала, медиана, в том числе: % 52,0 52,5 58,8 53,2 52,3 0,3

мфк % 24,5 28,7 26,9 23,4 26,1 1,6

мкк % 53,4 53,8 60,0 54,0 53,0 -0,4
рентабельность капитала (ROE), в целом по отрасли,  
в том числе: % 4,3 9,4 14,8 18,5 17,4 13,1

мфк % х 16,5 25,1 29,3 27,2 х

мкк % х 5,8 8,7 12,9 12,7 х

рентабельность капитала (ROE), медиана, в том числе: % 7,2 7,5 10,4 7,9 4,8 -2,3

мфк % 4,3 10,4 17,0 14,8 12,5 8,2

мкк % 7,4 7,3 10,2 7,9 4,3 -3,0

Наименование ключевых показателей деятельности ломбардов, КПК и СКПК

Портфель займов ломбардов млн руб. 33 941,0 33 671,2 32 478,3 34 606,0 36 249,8 6,8%

число заемщиков ломбардов тыс. чел. 2 601,1 2 578,0 2 395,7 2 484,9 2 520,3 -3,1%

Портфель займов  кПк млн руб. 56 591 58 311 57 942 52 682 56 142 -0,8%

количество пайщиков кПк тыс. чел. 958 953 924 861 869 -9,2%

объем средств, привлеченных кПк (за отчетный период) млн руб. 39 413 59 354 73 882 15 372 29 881 -24,2%

Портфель займов  скПк млн руб. 15 064 15 104 14 502 14 068 14 717 -2,3%

количество пайщиков скПк тыс. чел. 248 253 248 245 239 -3,4%
объем средств, привлеченных скПк  
(за отчетный период) млн руб. 4 719 7 591 10 176 3 250 5 149 9,1%

Окончание табл. 
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МЕтОдИЧЕСкИЕ ПОяСНЕНИя к клЮЧЕвЫМ 
ПОкаЗатЕляМ МИкрОФИНаНСОвЫХ 
ИНСтИтУтОв

Общие положения

В разделе «Ключевые показатели деятельности микрофинансовых институтов» представле-
на таблица, отражающая динамику изменения агрегированных показателей, характеризующих 
деятельность микрофинансовых организаций в течение отчетного периода (далее – Показа-
тели МФО): сведения о микрозаймах и средствах, привлеченных от юридических и физиче-
ских лиц.

Показатели МФО рассчитываются Банком России ежеквартально на  основе отчетности, 
представляемой МФО в Банк России в соответствии с  требованиями Федерального закона 
от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаци-
ях».

Показатели МФО приводятся как за отчетный период, так и за несколько преды дущих ему 
периодов.

Источником Показателей МФО являются формы отчета о  микрофинансовой деятельно-
сти микрофинансовой организации, утвержденные Указанием Банка России от  24.05.2017 
№ 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетно-
сти микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках рас-
крытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансо-
вой компании», Указанием Банка России от 11.03.2016 № 3979-У «О формах, сроках и порядке 
составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинан-
совой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой 
организации» (далее – Отчетность МФО).

Характеристика отдельных показателей

Количественные показатели

Количество организаций в ежеквартальной динамике на указанную отчетную дату пока-
зывает общее число действующих субъектов рынка микрофинансирования. Отдельно выделя-
ется количество МФО, жилищных накопительных кооперативов, кредитных потребительских 
кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов.

Сведения о субъектах рынка микрофинансирования подлежат внесению в государствен-
ные реестры субъектов рынка микрофинансирования.

Изменения количества организаций показывают, насколько изменилось количество орга-
низаций за отчетный квартал.

Показатель «Количество договоров микрозайма, заключенных за отчетный период / квар-
тал» отражает данные о количестве договоров микрозайма, заключенных микрофинансовой 
организацией в течение отчетного периода. В данный показатель включаются сведения как 
по действующим договорам микрозайма, так и по договорам микрозайма, по которым в тече-
ние отчетного периода заемщики полностью погасили свои обязательства. В указанный по-
казатель не включается информация о количестве договоров микрозайма, займа и кредитных 
договоров, приобретенных микрофинансовой организацией по договорам уступки прав тре-
бования.
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Информация об общем количестве договоров микрозайма разделяется на сведения о ко-
личестве договоров микрозайма, заключенных с индивидуальными предпринимателями, юри-
дическими лицами и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями.

В настоящем показателе и в следующих показателях МФО под онлайн-микрозаймами пони-
маются микрозаймы, договоры по которым заключены через информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет» и денежные средства по которым предоставлены физическому лицу 
в безналичной форме.

Концентрация  – относительная величина лидирующих на  рынке микрофинансирования 
МФО по общему объему суммы задолженности по выданным микрозаймам.

Финансовые показатели

Показатель «Профильные активы (сумма задолженности по основному долгу по выдан-
ным микрозаймам на конец отчетного периода)» отражает сумму задолженности по основ-
ному долгу по выданным микрофинансовой организацией микрозаймам на конец отчетного 
периода. В указанную строку не включается сумма задолженности по основному долгу по до-
говорам микрозайма, зай ма и кредитным договорам, приобретенным микрофинансовой орга-
низацией по договорам уступки прав требования.

Сумма задолженности по процентам по выданным микрозаймам отражает сумму задол-
женности по процентам по выданным микрофинансовой организацией микрозаймам на конец 
отчетного периода. В указанную строку не включается сумма задолженности по процентам 
по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, приобретенным микрофинансовой 
организацией по договорам уступки прав требования. В настоящем показателе и в следующих 
показателях МФО под процентами понимается любой заранее установленный договором ми-
крозайма доход по микрозайму.

Капитал – агрегированная величина раздела III «Капитал и резервы» («Целевое финансиро-
вание» для некоммерческих организаций) бухгалтерского баланса МФО.

Чистая прибыль – агрегированная величина чистой прибыли (убытка) по всем видам дея-
тельности.

Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период / квартал, отражает общую сумму ми-
крозаймов, выданных микрофинансовой организацией за отчетный период / квартал. Отдель-
но представлены суммы микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией за отчетный 
период / квартал индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями.

Показатель «Доля микрозаймов физическим лицам в общем объеме выданных за отчет-
ный период микрозаймов» рассчитывается как отношение суммы микрозаймов, выданных ми-
крофинансовой организацией за отчетный период физическим лицам, к общей сумме микро-
займов, выданных микрофинансовой организацией за отчетный период.

Сумма денежных средств и / или стоимость иного имущества, поступившая в погашение 
задолженности по основному долгу по договорам микрозаймов за отчетный период, отра-
жает сведения о сумме денежных средств и / или стоимости иного имущества, полученных ми-
крофинансовой организацией в счет погашения задолженности по основному долгу по дого-
ворам микрозайма, в том числе не погашенным в установленный срок. В данный показатель 
включаются сведения как по действующим договорам микрозайма, так и по договорам ми-
крозайма, по которым в течение отчетного периода заемщики полностью погасили свои обя-
зательства. В указанный показатель не включается информация о сумме денежных средств 
и / или стоимости иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по начис-
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ленным процентам и по неустойке (штрафам и пеням), а также информация о сумме денежных 
средств и / или стоимости иного имущества, поступивших в  счет погашения задолженности 
по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, приобретенным микрофинансовой 
организацией по договору уступки прав требования.

Сумма задолженности по микрозаймам, списанной за отчетный период, отражает сумму 
списанной за отчетный период задолженности по договорам микрозайма, признанной в со-
ответствии с  действующим законодательством Российской Федерации безнадежной (нере-
альной к взысканию). В указанный показатель не включается информация о сумме, списанной 
за отчетный период задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, 
приобретенным микрофинансовой организацией по договору уступки прав требования.

Показатель «Доля списанной задолженности по микрозаймам в общей сумме задолжен-
ности по выданным микрозаймам» рассчитывается как отношение суммы списанной за от-
четный период задолженности по микрозаймам к общей сумме задолженности по выданным 
микрозаймам.

Средства, привлеченные для осуществления микрофинансовой деятельности, включают 
в себя следующие показатели:

– сумма задолженности по договорам зай ма и кредита, заключенным с юридическими 
лицами, на конец отчетного периода отражает задолженность микрофинансовой организа-
ции по основному долгу по договорам займа и кредитным договорам, заключенным с юриди-
ческими лицами. В указанный показатель не включаются сведения о процентах, начисленных 
по договорам зай ма и кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, а также 
задолженности по неустойке (штрафам и пеням) по договорам займа и кредитным договорам;

– сумма задолженности по  процентам по  договорам займа и  кредита, заключенным 
с юридическими лицами, на конец отчетного периода отражает задолженность микрофинан-
совой организации по процентам, начисленным в соответствии с договорами займа и кредит-
ными договорами, заключенными с юридическими лицами. В указанный показатель не вклю-
чаются сведения о задолженности по основному долгу, а также о задолженности по неустойке 
(штрафам и пеням) по договорам займа и кредитным договорам;

– сумма задолженности по основному долгу по договорам займа, заключенным с физи-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, отражает задолженность микро-
финансовой организации по основному долгу по договорам займа, заключенным с физически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями. В указанный показатель не включаются 
сведения о процентах, начисленных по договорам займа, заключенным с физическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, а также задолженности по неустойке (штрафам 
и пеням) по договорам займа;

– сумма задолженности по процентам по договорам займа, заключенным с физически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, на конец отчетного периода отража-
ет задолженность микрофинансовой организации по процентам, начисленным в соответствии 
с договорами займа, заключенными с физическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями. В указанный показатель не включаются сведения о задолженности по основному дол-
гу и неустойке (штрафах, пенях) по договорам займа.

Количество лиц, предоставивших микрофинансовой организации денежные средства 
за  отчетный период, отражает количество юридических лиц, физических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей, предоставивших микрофинансовой организации денежные сред-
ства по договорам займа и кредитным договорам за отчетный период. В указанный показа-
тель включаются сведения как по договорам займа (и кредитным договорам), не погашенным 
на конец отчетного периода, так и по договорам займа (и кредитным договорам), обязатель-
ства по которым были погашены микрофинансовой организацией в отчетном периоде.
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Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации (за  отчет-
ный период / квартал), отражает сумму денежных средств, предоставленных микрофинансо-
вой организации юридическими лицами по договорам займа и кредитным договорам  /  фи-
зическими лицами и индивидуальными предпринимателями по договорам займа за отчетный 
период / квартал. В указанную строку включаются сведения как по договорам займа (и кре-
дитным договорам), не погашенным на конец отчетного периода / квартала, так и по договорам 
зай ма (и кредитным договорам), обязательства по которым были погашены микрофинансовой 
организацией в отчетном периоде / квартале.

Показатель «Количество МФО, привлекающих займы от сторонних физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, не  являющихся учредителями (членами, участниками, 
акционерами)» отражает количество МФО, имеющих сумму денежных средств, предостав-
ленных микрофинансовой организации физическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, не являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами), по договорам 
займа за отчетный период больше нуля.

Общая сумма займов, не являющихся микрозаймами, выданных микрофинансовой орга-
низацией за отчетный период, отражает сумму займов, выданных микрофинансовой органи-
зацией по договорам займа, информация о которых указана в следующем показателе.

Количество займов, не  являющихся микрозаймами, выданных микрофинансовой орга-
низацией, за  отчетный период отражает количество договоров займа, не  являющихся ми-
крозаймами, заключенных микрофинансовой организацией за отчетный период. В указанном 
показателе указывается информация как по договорам займа, не погашенным на конец отчет-
ного периода, так и по договорам займа, обязательства по которым были погашены в отчетном 
периоде. В данный показатель не включается информация о договорах займа, приобретенных 
микрофинансовой организацией по договору уступки прав требования.

Сумма задолженности по займам, не являющимся микрозаймами, выданным микрофинан-
совой организацией, на конец отчетного периода отражает сумму задолженности по основ-
ному долгу, по начисленным процентам, а также по неустойке (штрафам и пеням), предусмо-
тренным условиями договора займа, информация о которых указана в преды дущем показателе.

В показателях о сведениях по приобретению и уступке прав требований по договорам 
микрозайма, займа и кредитным договорам:

– под договорами микрозайма, приобретенными микрофинансовой организацией по дого-
вору уступки прав требования, понимаются все договоры микрозайма, которые были заключе-
ны иными организациями и по которым были приобретены права требования;

– под договорами микрозайма, права требования по которым были уступлены микрофинан-
совой организацией, понимаются все договоры микрозайма, которые были заключены иными 
организациями и по которым были приобретены права требования, а также договоры микро-
займа, заключенные микрофинансовой организацией самостоятельно.

В показателях о сведениях по приобретению и уступке прав требований по договорам 
микрозайма, займа и кредитным договорам:

– под договорами микрозайма, приобретенными микрофинансовой организацией по дого-
вору уступки прав требования, понимаются все договоры микрозайма, которые были заключе-
ны иными организациями и по которым были приобретены права требования;

– под договорами микрозайма, права требования по которым были уступлены микрофинан-
совой организацией, понимаются все договоры микрозайма, которые были заключены иными 
организациями и по которым были приобретены права требования, а также договоры микро-
займа, заключенные микрофинансовой организацией самостоятельно.

Количество договоров микрозайма, зай ма и  кредитных договоров, права требования 
по  которым были приобретены микрофинансовой организацией, в  отчетном периоде от-
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ражает количество договоров микрозайма, займа и кредитных договоров, права требования 
по которым приобретены микрофинансовой организацией в отчетном периоде.

Вложения в приобретенные микрофинансовой организацией права требования по дого-
ворам микрозайма, займа и кредитным договорам, на конец отчетного периода отражают 
остаток по соответствующему субсчету. Вложения в приобретенные микрофинансовой орга-
низацией права требования по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам на ко-
нец отчетного периода отражают остаток по соответствующему субсчету, предназначенному 
для учета операций по приобретению прав требования и открытому к счету по учету финан-
совых вложений.

Сумма денежных средств, уплаченных микрофинансовой организацией за приобретен-
ные права требования по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, за отчет-
ный период отражает сумму денежных средств, уплаченных микрофинансовой организаци-
ей за отчетный период за приобретенные права требования по договорам микрозайма, займа 
и кредитным договорам.

Сумма задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, права 
требования по которым были приобретены микрофинансовой организацией, на конец от-
четного периода отражает сумму задолженности по основному долгу, процентам и неустойке 
(штрафам, пеням) по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, права требования 
по которым были приобретены микрофинансовой организацией на конец отчетного периода.

Количество договоров микрозайма, займа и  кредитных договоров, права требования 
по которым были уступлены микрофинансовой организацией, в отчетном периоде отражает 
количество договоров микрозайма, займа и кредитных договоров, права требования по кото-
рым были уступлены микрофинансовой организацией в отчетном периоде.

Сумма задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, права 
требования по которым были уступлены микрофинансовой организацией, за отчетный пе-
риод отражает остаток задолженности (основной долг, проценты и неустойка (штрафы, пени) 
на дату уступки прав требования по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, 
переданным микрофинансовой организацией другим лицам за отчетный период.

Сумма денежных средств, полученных микрофинансовой организацией за реализован-
ные права требования по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, за отчет-
ный период отражает сумму денежных средств, полученных микрофинансовой организаци-
ей за отчетный период за реализованные права требования по договорам микрозайма, займа 
и кредитным договорам.
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