
   

ПРОЕКТ  

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

 

У К А З А Н И Е 

 

 

 

г. Москва 

 

Об определении суммы задолженности по договорам займа перед 

микрокредитными компаниями, в отношении которых Банком России 

осуществляется 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; 2011, № 27, 

ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; 

2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, 4225; 

2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2560; № 53, ст. 8440, ст. 

8463, ст. 8480; 2019, № 31, ст. 4430, № 49, ст. 6953) определяет сумму 

задолженности по договорам займа перед микрокредитными компаниями, в 

отношении которых Банком 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; 

«Официальный интернет-портал правовой информации» 
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(www.pravo.gov.ru), 13 июля 2020 года) 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 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

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

«Официальный интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru), 13 июля 2020 года) и (или) принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

актов Банка России в случае, если сумма задолженности по основному долгу 

по выданным займам, в том числе микрозаймам, определяемая на основании 

данных отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной 

компании по форме ОКУД 0420846, представленного в Банк России за 

последний или предпоследний отчетный период, определенный Указанием 

Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми 

компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения 

микрофинансовой компании», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 июля 2017 года № 47512, а с 1 апреля 

2021 года – Указанием Банка России от _______ № ____-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности 

микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и 

сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России 

аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации ______________ № _____, 

составляет сто миллионов рублей или более. 
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                        Э.С. Набиуллина 

 


