
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 7 апреля 2022 г. N ИН-018-44/51 

 

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В рамках принятия мер по снижению регуляторной нагрузки на микрофинансовые организации в 
связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке Банк России сообщает следующее. 

1. Банк России не будет применять до 31 декабря 2022 года включительно меры за нарушение 
микрофинансовыми организациями порядка формирования резервов на возможные потери по 
займам (далее - РВПЗ), установленного Указанием Банка России от 20 января 2020 года N 5391-У 
"О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери 
по займам" (далее - Указание Банка России N 5391-У), в части неотнесения к реструктурированной 
для целей формирования РВПЗ задолженности по следующим договорам займа: 

условия которых изменены в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года включительно в 
соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2020 года N 106-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа"; 

условия которых изменены после 23 февраля 2022 года по собственным программам 
реструктуризации микрофинансовых организаций в связи с ухудшением финансового положения 
заемщика в результате действия мер ограничительного характера, введенных иностранным 
государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного 
объединения и (или) союза в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц после 23 февраля 2022 года. 

2. Банк России не будет применять до 1 апреля 2023 года меры за нарушения микрофинансовыми 
организациями требования абзаца второго пункта 8 Указания Банка России N 5391-У в части 
неувеличения минимальной величины процента от суммы требований по договору займа не 
менее чем на 10 процентов по потребительским займам, по которым показатель долговой 
нагрузки заемщика составляет более 50 процентов на дату принятия решения о заключении или 
об увеличении лимита кредитования по соответствующим договорам займа. 

3. В случае допущения микрофинансовыми организациями нарушений, указанных в пункте 1 и 
(или) 2 настоящего информационного письма, Банк России рекомендует указывать информацию 
об этом в составе сопроводительного письма, представляемого с отчетностью по формам 0420840 
и 0420846, установленным Указанием Банка России от 3 августа 2020 года N 5523-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". 

4. Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка 
России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Заместитель Председателя Банка России 

Ф.Г.ГАБУНИЯ 

 

 

 

 


