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У К А З А Н И Е 

 

 

 

г. Москва 

 

Об определении размера активов микрокредитных компаний и суммы 

задолженности по договорам займа перед микрокредитными 

компаниями, при превышении которых Банк России осуществляет 

надзор за соблюдением требований законодательства о 

микрофинансовой деятельности  

 

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 5 статьи 72 

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

деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 29, 

ст. 4506) определяет размер активов микрокредитных компаний и сумму 

задолженности по договорам займа перед микрокредитными компаниями, 

при превышении которых Банк России осуществляется надзор за 

соблюдением требований Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-

ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 

2020, № 29, ст. 4506) и (или) принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 

1. Банк России осуществляет надзор за соблюдением микрокредитной 

компанией требований Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ 
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«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 

2020, № 29, ст. 4506) (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ) и (или) 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных актов Банка России в случае, если размер 

активов микрокредитной компании превысит сто миллионов рублей и (или) 

сумма задолженности по основному долгу по выданным микрокредитной 

компанией займам, в том числе микрозаймам, превысит сто миллионов 

рублей. 

2. Указанный в пункте 1 настоящего Указания размер активов 

микрокредитной компании определяется на основании данных годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, представленной за последний 

календарный год, а  сумма задолженности по основному долгу по выданным 

микрокредитной компанией займам, в том числе микрозаймам, 

определяются на основании данных отчета о микрофинансовой 

деятельности микрокредитной компании, представленного в Банк России за 

последний и предпоследний отчетный периоды по форме, в сроки и порядке, 

установленные на основании части 3 статьи 15 Федерального закона  

№ 151-ФЗ, если хотя бы в одном из указанных отчетных периодов сумма 

задолженности по основному долгу по выданным микрокредитной 

компанией займам, в том числе микрозаймам, превысила определенное в 

пункте 1 настоящего Указания значение.  

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от ________ № _____) вступает 

в силу с 11 января 2021 года. 
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