
Резервы МФО

Изменения в порядке расчетов. Пути снижения резервов.



По выданным займам МФО обязаны формировать два вида резервов

Резервы МФО. Обязанность формирования

В целях налогового учета МФО имеет право формировать резерв по сомнительным долгам в 

рамках ст. 266 НК РФ и/или резерв на возможные потери по займам в рамках ст. 297.3 НК РФ

Для целей бухгалтерского

учета

Для целей составления

надзорной отчетности

Резерв под обесценение (РПО)

денежных средств, выданных

(размещенных) по договору займа

или по договору банковского вклада

Резерв на возможные потери по

займам (РВПЗ)

Признается в соответствии с пунктами 2.29

– 2.53 Положения Банка России N 493-П и

требованиями МСФО (IFRS) 9 «Финансовые

инструменты»

Признается в соответствии с требованиями

Указаний Банка России от 28.06.2016 4054-

У «О порядке формирования микро-

финансовыми организациями резервов

на возможные потери по займам»

!



▪ Отражается на счетах бухгалтерского учёта

▪ Не реже, чем на каждую отчетную дату, проводится инвентаризация расчетов 

с заемщиками и оценивается величина резерва под обесценение — при 

необходимости корректируется на счетах учета.

▪ Порядок аналитического учета РПО по выданным (размещенным) займам и 

депозитам МФО определяет самостоятельно и должен обеспечить получение 

информации о созданных резервах под обесценение, перечисленной в 

пункте 2.40 Положения N 493-П.

▪ Формирование РПО происходит через оценку кредитных убытков.

▪ Способ оценки ожидаемых кредитных убытков МФО определяет (утверждает) 

в учетной политике, руководствуясь требованиями МСФО (IFRS) 9.

Резерв под обесценение денежных средств (1/2)

Иными словами, методика оценки кредитного риска согласно МСФО (IFRS) 9 должна учитывать 

реальную бизнес-модель конкретной МФО!



Пункт 2.36 Положения N 493-П

Резерв под обесценение денежных средств (2/2)

▪ Позволяет производить оценку кредитного риска на групповой 

основе.

▪ Группировать выданные (размещенные) займы или депозиты 

допустимо на основе общих характеристик кредитного риска, 

например: 

 вид обеспечения, 

 кредитный рейтинг, 

 географическое место положения заемщика и прочее.



▪ РВПЗ рассчитывается для целей составления надзорной отчетности, 
предоставляемой в Банк России.

▪ РВПЗ формируются по правам требования МФО, вытекающим из договоров 
микрозайма и договоров уступки прав требования по договорам микрозайма, 
заключенным между заемщиками и МФО.

▪ МФК формируют РВПЗ ежемесячно (МКК — ежеквартально) по состоянию на 
последнее число месяца для МФК (квартала — для МКК).

▪ РВПЗ формируются:

 по сумме основного долга по микрозаймам, 

 по сумме требований по начисленным процентным доходам по микрозаймам, 

 по сумме вложений в приобретенные права требования по договорам микрозайма;

 по сумме требований по начисленным процентным доходам по вложениям в 
приобретенные права требования по договорам микрозайма.

Резерв на возможные потери по займам (РВПЗ) 1/2

В расчете нормативов МФК используется РВПЗ

РВПЗ меньше, чем РПО (на 25-30%)!



▪ Размер сформированного РВПЗ  не может превышать сумму требований по 

основному долгу и начисленным процентным доходам по заключенному 

договору займа или сумму вложений в приобретенные требования и 

требований по процентным доходам по приобретенным договорам займа.

▪ Согласно  Указанию № 4054-У в действующей редакции РВПЗ рассчитывается в 

фиксированных процентах для каждого вида микрозайма (Приложение к 

Указанию)

Резерв на возможные потери по займам (РВПЗ) 2/2

15 марта 2019 Центральный Банк России разработал Проект Указания «О порядке 

формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам».

Указание Банка России от 28 июня 2016 года N 4054-У, регулирующее аналогичные 

правоотношения, планируется признать утратившим силу.

Стадия рассмотрения проекта документа на сегодня — не подписан.

!



1 Вводится обязанность формировать РВПЗ по всем займам, выданным и приобретенным 

МФО (по микрозаймам и иным займам).                                                            

2 Установление не фиксированных, а минимальных значений резервов на возможные потери 

по займам. Предоставление возможности МФО формировать РВПЗ в размерах, 

превышающих установленные значения.

3 Введение требований к залогу, а также к иным способам обеспечения исполнения 

обязательств по договорам займа.

4 Льготная ставка резервирования по ипотеке в случае, если сумма задолженности не 

превышает 70% от оценочной стоимости недвижимого имущества.

5 Установление пониженных минимальных ставок резервирования по задолженности 

субъектов МСБ.

Планируемые изменения в порядке формирования РВПЗ

Цели изменений
▪ установление порядка и совершенствования формирования МФО РВПЗ 

▪ сближение подходов к формированию РВПЗ и РПО в соответствии с отраслевым стандартом 

бухгалтерского учета.

Суть изменений



▪ РВПЗ будет максимально приближено к РПО:

 Ставку РВПЗ нужно будет обосновать расчетом и оценкой кредитного риска 

(Сейчас все просто: есть срок просрочки по долгу — к нему фиксированная 

ставка РВПЗ).

 РВПЗ будет выше текущего => отрицательное влияние на нормативы МФК и 

собственный капитал.

 Ниже бухгалтерская прибыль МФО и ниже привлекательность МФК.

▪ Плюсом изменений может стать возможность снижения налоговых выплат за 

счет РВПЗ, которым МФО может воспользоваться в соответствии со ст.297.3 

НК РФ.

На практике



▪ Представление отчетов по форме 0420840 «Отчет о микрофинансовой

деятельности микрофинансовой компании» с нарушением требований 

Банка России.

▪ Нарушение порядка расчета экономического норматива ликвидности по 

состоянию.

▪ Нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по 

займам.

▪ Осуществление бухгалтерского учета с нарушением требований в части 

ведения бухгалтерского учета.

Причины исключения из реестра МФО

В ситуации жесткого контроля со стороны ЦБ нельзя пренебрегать правилами учета и отчетности. 

Нужно иметь время и возможность быстро реагировать на изменения.
!



Письмо ЦБ РФ № ВН-17-2-2-4/32 от 17.01.2019:

▪ МФО для целей бухгалтерского учета оценивает резерв под обесценение 

выданного займа в соответствии с требованиями Положения Банка России 

№ 493-П или Положения Банка России № 612-П.

▪ При оценке РПО выданного займа для целей бухгалтерского учета МФО 

вправе использовать установленный нормативным актом Банка России 

порядок определения размера РВПЗ, применяя при необходимости или 

не применяя дополнительные корректировки оценки резерва, если 

разница между их оценками не является существенной (пункт 1.6 

Положения Банка России № 612-П)

Снижение резервирования в целях сокращения 

бухгалтерского убытка МФК

Если МФО оценила реальные кредитные риски по портфелю, начислила резерв и стала не 

выполнять нормативы ликвидности, то это не вопрос, как сделать резерв меньше. Это означает, 

что бизнес данной МФО не доходный, а активы — не ликвидны.

!



▪ Снижать NPL — бизнес-модель будет лучше, РПО ниже (ставки РВПЗ ниже).

▪ Вариант продавать старый и неликвидный портфель пока на нем можно 

заработать на цене продажи.

▪ Сейчас многие МФО начали зарабатывать на дополнительных продуктах, 

страховках, комиссиях:

 Оплата в момент начисления не формирует просроченный портфель.

 Доходность сохраняется/растет, резерв снижается.

 Минус этого варианта — ЦБ может внести ограничения.

▪ Использовать симбиоз этих и других решений.

Что делать?

Улучшать операционные показатели!



На связи для ваших вопросов!

Наталья Полевая,

главный бухгалтер

e-mail: npolevaya@eqvanta.com

моб. +7 (960) 363-84-49

mailto:npolevaya@eqvanta.com

