Личный кабинет

Саморегулируемые организации
в сфере финансового рынка
(по списку рассылки)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

О требованиях к размеру собственных средств
(капиталу) МКК

В соответствии с частью 7.1 статьи 5 Федерального закона от 02.07.2010
№

151-ФЗ

«О

организациях»

микрофинансовой
с

изменениями

деятельности
и

и

дополнениями

микрофинансовых
от

02.08.20191

устанавливаются требования к минимальному размеру собственных средств
(капиталу) микрокредитной компании (за исключением микрофинансовой
организации

предпринимательского

финансирования

и

организации,

учредителем (акционером, участником) которой является Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
(далее – МКК) в следующем размере:
 с 1 июля 2020 года - один миллион рублей;
 с 1 июля 2021 года - два миллиона рублей;
 с 1 июля 2022 года - три миллиона рублей;
 с 1 июля 2023 года - четыре миллиона рублей;
 с 1 июля 2024 года - пять миллионов рублей.
В

связи

с

этим

Департаментом

микрофинансового

рынка

(далее – Департамент) разработано и направлено на государственную
1 Пункт «в» части 6 статьи 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2

регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации Указание
Банка России от 01.06.2020 № 5472-У «Об установлении методики
определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании и
формы расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании»
(далее – Указание № 5472-У).
Указание

№

5472-У

учитывает

принцип

пропорционального

регулирования и устанавливает методику определения и форму расчета
собственных средств (капитала) МКК на основе упрощенного подхода.
Так собственные средства (капитал) МКК определяются как разница
между ее активами и обязательствами. Для расчета собственных средств
(капитала) МКК принимаются все ее активы, за исключением:
 субординированных займов (микрозаймов), облигационных займов,
вкладов (депозитов);
 активов, полученных МКК от третьих лиц за счет самой МКК;
 обыкновенных акций (долей) кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций.
Для расчета собственных средств (капитала) МКК принимаются все
обязательства МКК.
Департамент

просит

саморегулируемые

организации

в

сфере

финансового рынка, объединяющие микрофинансовые организации довести до
сведения своих членов информацию об указанных требованиях, а также
обеспечить размещение данной информации на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Исп. Садоева А.С. тел.: +7(499) 300-30-00 (доб. 73732)

А.М. Медведев

