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У К А З А Н И Е 
 

«_____»____________2020 г.      №______-У 
г. Москва 

 
Об установлении методики определения  

собственных средств (капитала) микрокредитной компании 
 
 

Настоящее Указание на основании пункта 5.5 части 4 статьи 14 

Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, 

ст. 3880; № 49,  ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 

6683, ст. 6695; 2014,  № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 

2016, № 1, ст. 27; № 27,  ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 

4830; 2018, № 18, ст. 2560, № 53, ст. 8440, ст. 8463, ст. 8480; 2019, № 31, ст. 

4430) устанавливает методику определения собственных средств 

(капитала) микрокредитной компании, за исключением микрофинансовой 

организации предпринимательского финансирования и организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование 

(далее – микрокредитная компания). 

1. Собственные средства (капитал) микрокредитной компании 

должны определяться как разница между активами микрокредитной 

компании, указанными в пункте 2 настоящего Указания, и обязательствами 

микрокредитной компании, указанными в пункте 3 настоящего Указания. 

В целях определения собственных средств (капитала) 

микрокредитной компании активы и обязательства микрокредитной 

компании должны рассчитываться на основании данных отчетности и 
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остатков по счетам бухгалтерского учета на расчетную дату. Для расчета 

показателей, указанных в пункте 2 и пункте 3 настоящего Указания, 

используются счета бухгалтерского учета в соответствии с группировками 

счетов бухгалтерского учета, установленными Положением Банка России 

от 25 октября 2017 года № 613-П «О формах раскрытия информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых 

организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в 

соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

11 декабря 2017 года № 49204, 3 декабря 2018 года № 52844 14 января 

2019 года № 53337 (далее – Положение Банка России № 613-П), или 

Положением Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П «О формах 

раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

микрофинансовых организаций, кредитных потребительских 

кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и 

порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с 

показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»,  

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

11 декабря 2017 года № 49202, 13 марта 2018 года № 50326, 3 декабря 2018 

года № 52844, в случае если микрокредитная компания в соответствии с 

пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П приняла решение не 

применять Положение Банка России № 613-П. 

Рекомендуемый образец формы для определения собственных 

средств (капитала) микрокредитной компании приведен в приложении 1 к 

настоящему Указанию. 

2. В состав активов микрокредитной компании, принимаемых для 

определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании, 

должны включаться все активы микрокредитной компании, за 

исключением: 
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субординированных займов (микрозаймов) и вкладов (депозитов); 

активов, полученных от третьих лиц за счет денежных средств и 

(или) имущества, предоставленных прямо или косвенно микрокредитной 

компанией таким третьим лицам; 

обыкновенных акций (долей) кредитных организаций и некредитных 

финансовых организаций. 

3. В состав обязательств микрокредитной компании, принимаемых 

для определения собственных средств (капитала) микрокредитной 

компании, должны включаться все обязательства микрокредитной 

компании. 

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию на 

сайте Банка России и на основании решения Совета директоров Банка 

России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ 

2020 года № ___) вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

 

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации                                          Э.С. Набиуллина 
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Приложение 1 
к Указанию Банка России 

от ** *** 20** года № ****-У 
«Об установлении методики определения  

Собственных средств (капитала) микрокредитной компании» 
        

                    

(рекомендуемый образец) 

 

Форма для определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании 

_______________________________________________________ 
(полное наименование микрокредитной компании) 

 на    __.__.____ г. 

 

Руководитель (уполномоченное лицо): _______________________________________ 

                                                                               (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                               (дата, подпись) 

 МП  

(при наличии) 

                                                           
1 В состав активов микрокредитной компании, принимаемых для определения собственных средств 
(капитала) микрокредитной компании, должны включаться активы, указанные в пункте 2 настоящего 
Указания. 
2 В состав обязательств микрокредитной компании, принимаемых для определения собственных средств 
(капитала) микрокредитной компании, должны включаться обязательства микрокредитной компании, 
указанные в пункте 3 настоящего Указания. 
3 Разница между данными, указанными по строке 1 и по строке 2. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Стоимость на основании 
данных отчетности и 
бухгалтерского учета 

(руб.) 

1 2 3 

1. Активы микрокредитной компании1  

2. Обязательства микрокредитной компании2  

3. Размер собственных средств (капитала) микрокредитной 

компании3 

 


