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1. МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1
 

Рисунок 1.1 

Динамика количества МФО в государственном 

реестре (шт.) 

Источник: Банк России 

Во II квартале 2016 года за неоднократные 

нарушения законодательства из государ-

ственного реестра исключены сведения о 163 

МФО, ещё 154 МФО покинули рынок добро-

вольно. При этом количество новых участни-

ков, пришедших на рынок, существенно сни-

зилось: по сравнению с предыдущим кварта-

лом количество МФО в реестре сократилось 

на 292 до 3560. 

Концентрация в отрасли за отчетный пери-

од возросла. Число организаций, совместно 

контролирующих 80% портфеля микрозай-

мов, на конец II квартала сократилось до 139 

(со 151 на начало квартала, 260 годом ранее), 

а доля 100 крупнейших МФО по сумме задол-

женности по выданным микрозаймам увели-

чилась до 74,1% (с 72,8% на конец предыду-

щего квартала, 62,4% на конец II квартала 

2015 года).  

За II квартал 2016 года было заключено на 

31,4% больше договоров, чем за аналогичный 

период предыдущего года (рост до 4,0 млн. с 

3,0 млн.). При этом, средняя сумма микрозай-

ма увеличилась до 11,4 тыс. рублей (9,5 тыс. 

рублей за второй квартал 2015 года). В ре-

зультате объем микрозаймов, выданных во II 

квартале 2016 года, возрос на 57,4% в срав-

нении со II кварталом 2015 года и составил 

45,5 млрд рублей. 

Основным драйвером роста рынка микро-

финансовых организаций во II квартале 2016 

года остались микрозаймы физическим ли-

цам, которые на конец рассматриваемого пе-

риода составляли 84,4% от суммы всех вы-

данных за квартал микрозаймов. Сумма таких 

микрозаймов, по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года выросла на 

61,7% (до 38,4 млрд рублей), количество до-

говоров, заключенных с физическими лицами, 

увеличилось на 31,4% (до 4,0 млн договоров). 

Средняя сумма микрозайма физическим ли-

цам выросла до 9,7 тыс. рублей с 7,9 тыс. 

рублей по итогам II квартала 2015 года. 

Наибольший рост был зафиксирован в сег-

Рисунок 1.2 

Динамика структуры заключенных за квартал 

договоров микрозайма (млн шт.)  

Источник: Банк России 

1 Обзор составлен на основе отчетности, присланной 

МФО по состоянию на 12.08.2016.  
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менте микрозаймов физическим лицам, кроме 

микрозаймов «до зарплаты», - объем выдач 

таких микрозаймов вырос более чем в два ра-

за и достиг значения в 15,2 млрд рублей, при 

этом средняя сумма микрозайма в данной ка-

тегории выросла с 18,3 тыс. рублей до 32,4 

тыс. рублей.  

Среднерыночные значения полной стоимо-

сти наиболее востребованных микрозаймов 

«до зарплаты» на срок до 1 месяца на сумму 

до 30 тыс. рублей снизились за II квартал 2016 

года относительно аналогичного периода 

предыдущего года на 66,8 п.п. до уровня 

613,2% годовых, на сумму свыше 30 тыс. руб-

лей – снизились на 15,7 п.п. до 114,8% годо-

вых. 

Объем микрозаймов, выданных индивиду-

альным предпринимателям, вырос до 3,1 млрд 

рублей за II квартал 2016 года (6,8% от общего 

объема выданных за квартал микрозаймов) с 

2,3 млрд рублей за аналогичный период 2015 

года, юридическим лицам – с 2,8 млрд рублей 

до 4,0 млрд рублей (8,7% от общего объема 

выданных за квартал микрозаймов). Рост мак-

симальной суммы микрозайма для субъектов 

МСП до 3 млн рублей привел к заметному ро-

сту средней суммы микрозайма. Средний раз-

мер микрозаймов индивидуальным предприни-

мателям во II квартале 2016 года по сравне-

Рисунок 1.3 

Динамика структуры выданных за отчетный пе-

риод микрозаймов (млрд руб.)  

Рисунок 1.4 

Динамика структуры привлечённых денежных 

средств (млрд руб.) 

нию с аналогичным периодом предыдущего 

года вырос до 419,9 тыс. рублей с 256,9 тыс. 

рублей, юридическим лицам – до 1073,8 тыс. 

рублей с 636,2 тыс. рублей. При этом число 

договоров с юридическими лицами сократи-

лось на 17,2% (до 3,7 тыс.), число договоров с 

индивидуальными предпринимателями умень-

шилось на 17,5% (до 7,4 тыс.).  

Таблица 1.1 

Среднерыночные значения полной стоимости 

потребительских кредитов (займов) (% годовых) 

Источник: Банк России 

Источник: Банк России Источник: Банк России 
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По  итогам II квартала 2016 года совокуп-

ный портфель микрозаймов увеличился до 

79,2 с 59,4 млрд рублей по итогам II квартала 

2015 года (темп прироста составил 33,2%). В 

сравнении с концом предыдущего квартала 

портфель микрозаймов вырос на 14,8%. При 

этом на конец II квартала 2016 года объем за-

долженности по процентам по предоставлен-

ным микрозаймам достиг значения в 23,9 млрд 

рублей, в то время как по итогам аналогичного 

периода 2015 года этот показатель был равен 

18,7 млрд рублей. Во II квартале МФО суще-

ственно нарастили суммы списанной задол-

женности по микрозаймам (рост до 0,8 млрд 

рублей в сравнении с 0,1 млрд рублей за ана-

логичный период предыдущего года).  

Объем погашенной задолженности по ос-

новному долгу по договорам микрозайма во II 

квартале 2016 года составил 10,5 млрд руб-

лей, в то время как за аналогичный период 

предыдущего года в счет погашения основного 

долга поступило 25,2 млрд рублей. Соотноше-

ние выданных и погашенных за квартал микро-

займов составило 4,4 (для сравнения – 1,1 во II 

квартале 2015 года).  

В конце рассматриваемого периода было 

опубликовано Указание Банка России №4054-У 

«О порядке формирования микрофинансовы-

ми организациями резервов на возможные по-

тери по займам». В соответствии с ним субъек-

ты рынка микрофинансирования обязаны с 

начала III квартала 2016 года создавать резер-

вы по вложениям в права требования микро-

финансовой организации, вытекающим из до-

говоров уступки прав требования по договорам 

микрозайма, заключенным между заемщиками 

и микрофинансовыми организациями по сумме 

вложений в приобретенные права требования 

по договорам микрозайма. 

Рост отношения суммы выданных микро-

займов к общей сумме погашения задолженно-

сти, что частично привело к снижению при-

быльности этого вида микрофинансирования. 

По итогам I полугодия 2016 года прибыль со-

ставила 3,4 млрд рублей, что на 10,7% мень-

ше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Собственный капитал  МФО составил 52,9 

млрд рублей
2
, по состоянию на конец предыду-

щего квартала  данный показатель был равен 

41,5 млрд рублей.  

Банком России были уточнены требования к 

собственному капиталу для МФО, претендую-

щих на статус микрофинансовой компании. В 

конце I квартала 2016 года вступило в силу 

Указание Банка России № 4037-У, устанавли-

вающее методику определения собственных 

средств (капитала) микрофинансовой компа-

нии, которые определяются как разница между 

стоимостью финансовых активов (денежные 

средства, финансовые вложения и дебитор-

ская задолженность) и суммой краткосрочных 

и долгосрочных обязательств.  

Во II квартале также вырос объем денежных 

средств, привлеченных МФО, который увели-

чился до 17,2 млрд рублей в рассматриваемом 

периоде с 7,0 млрд рублей во втором квартале 

2015 года. Это было обусловлено притоком 

денежных средств, предоставленных МФО 

юридическими лицами (до 13,6 с 6,5 млрд руб-

лей). Сумма денежных средств, привлеченных 

за отчетный период от физических лиц, соста-

вила 3,6 млрд рублей, что в семь раз больше, 

чем во II квартале 2015 года. При этом физиче-

скими лицами, являющимися учредителями, 

было предоставлено 2,1 млрд рублей.  

Сумма задолженности МФО по процентам и 

основному долгу перед юридическими и физи-

ческими лицами (с учетом задолженности пе-

ред учредителями) по состоянию на конец рас-

сматриваемого периода составила 73,4 млрд 

рублей (59,9 млрд рублей на конец предыду-

щего квартала), при этом объем основного 

2 Итог раздела III «Капитал и резервы» формы № 0710001 

(«Бухгалтерский баланс») по ОКУД (Приказ Минфина Рос-

сии № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчёт-

ности организаций»).  
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долга по договорам займа, заключенным с юри-

дическими лицами, составил 52,5 млрд рублей, 

с физическими лицами – 17,4 млрд рублей. За-

долженность МФО по процентам и основному 

долгу перед юридическими и физическими ли-

цами составляет 138,8% от собственного капи-

тала МФО. 
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Результаты проекта по исследованию портфелей микрозаймов крупнейших 

микрофинансовых организаций по состоянию на 30 июня 2016 года 

3 Начиная со второго квартала 2014 года, Банк России проводит ежеквартальное исследование микрофинансовой 

задолженности на рынке микрофинансирования посредством анкетирования крупнейших участников рынка. В I кварта-

ле 2016 года в проекте приняли участие 90 частных и государственных микрофинансовых организаций, на которые 

приходится около 54% рынка по остатку задолженности по портфелю микрозаймов.  

4 Здесь и далее, если не указано иное, расчёты произведены по сопоставимой выборке участников анкетирования. 

5 Здесь и далее сегмент микрозаймы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (частные МФО) не 

представлен в разрезе показателей описывающих динамику ввиду его несущественного объема от рынка микрофи-

нансирования в целом, МФО из сегмента микрозаймы физическим лицам (кроме микрозаймов «до зарплаты»), аффи-

лированные с крупными розничными банками, - ввиду отсутствия сопоставимой информации за предыдущие периоды.  

По данным анкетирования микрофинансовых организаций (МФО), проводимого Банком России3, в те-

чение последнего квартала все сегменты показали положительные темпы прироста портфелей микрозай-

мов, а лидером стали государственные МФО (+21,2% за квартал), что в основном было связано с увели-

чением максимальной суммы микрозайма для субъектов МСП. Наибольший рост доли просроченной за-

долженности произошел в сегменте МФО потребительского микрофинансирования (без учета значений 

МФО, связанных с банками), что частично объясняется высокими темпами роста в предыдущие периоды. 

МФО из сегмента микрозаймов физическим лицам (кроме микрозаймов «до зарплаты»), аффилиро-

ванные с крупными розничными банками, продолжили активное наращивание своих портфелей, увеличив 

рыночную долю до 26,5% (+3,9 п.п. за квартал). Характерным для данных МФО является работа с типовы-

ми клиентами банков, что обуславливает крайне низкое значение доли просроченной задолженности 

(сроком более 30 дней) – средневзвешенное значение 2,2% и относительно невысокое значение ПСК (от 

38,7% до 82,0% годовых). 

Сегмент микрозаймов «до зарплаты» традиционно сохраняет темпы прироста портфеля микрозаймов 

выше среднерыночных: 33,9% и 21% в целом по всем сегментам исследуемых МФО (Рис. 1.6)4, что на 

фоне активной экспансии МФО, связанных с крупными розничными банками, оказалось недостаточным 

для сохранения доли рынка на уровне 2015 года (Рис. 1.5). Также МФО из сегмента микрозаймов «до зар-

платы» демонстрируют добросовестную практику учета экономических потерь по выданными микрозай-

мам посредством увеличения отчислений в резервы на возможные потери, которые достигли 33,6% от 

портфеля микрозаймов (Рис. 1.8). 

В сегменте микрозаймов физическим лицам (кроме микрозаймов «до зарплаты») продолжается накоп-

ление проблемных активов: рост доли просроченной задолженности за первое полугодие составил 2 п.п. 

достигнув 50,2% от портфеля микрозаймов (Рис. 1.8). При этом прирост доли резервов в портфеле микро-

займов у МФО потребительского микрофинансирования увеличился только на 0,2 п.п. 

Увеличение до 3 млн руб. максимальной суммы микрозайма для субъектов МСП5 привело к суще-

ственному росту портфеля государственных МФО (+21,2% за квартал или 23,2% в годовом выражении, 

Рис. 1.6). Опережающий рост портфеля микрозаймов государственных МФО позволил снизить долю про-

сроченной задолженности на 1,6 п.п. (Рис. 1.7). Стоит отметить также, что увеличение максимального 

кредитного лимита для субъектов МСП, очевидно, создает предпосылки роста объемов кредитного риска 

в целом и соответственно необходимость адекватной настройки системы риск-менеджмента государ-

ственных МФО.  
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Рисунок 1.7 

Основные показатели качества портфеля микро-

займов, предоставленных ЮЛ и ИП (%)  

Рисунок 1.8 

Основные показатели качества портфеля микро-

займов, предоставленных ФЛ (в т.ч. микрозаймы 

«до зарплаты») (%)  

Источник: данные анкетирования Банка России  Источник: данные анкетирования Банка России  

Рисунок 1.5 

Структура портфеля микрозаймов участников 

анкетирования на 30.06.2016/2015 гг. (%)  

Источник: данные анкетирования Банка России  

Рисунок 1.6 

Годовые темпы прироста  портфелей микрозай-

мов частных и государственных МФО (%)  

Источник: данные анкетирования Банка России  
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

*Изменения в Федеральный закон от 8.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», наделяющие Банк России полномочиями по ведению государ-
ственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, вступили в силу с 1.06.2015. 

  
Единица 
измере-

ния 

II кв. 2015 III кв. 2015 IV кв. 2015 I кв. 2016 II кв. 2016 

 

Измене-
ние за 
год,% 

Количество микрофинансовых организаций (далее - МФО) ед.   3 684 3 500 3 688 3 852 3 560  -292 

Изменение количества микрофинансовых организаций (за квартал) ед.   -213 -184 188 164 -292 
 

  

Количество саморегулируемых организаций микрофинансовых органи-
заций 

ед.   3 3 3 3 3 
 

  

Изменение саморегулируемых организаций микрофинансовых организа-
ций (за квартал) 

ед.   0 0 0 0 0 
 

  

Количество жилищных накопительных кооперативов ед.   84 80 77 75 75  -11 

Изменение жилищных накопительных кооперативов (за квартал) ед.   -2 -4 -3 -2 0    

Количество кредитных потребительских кооперативов ед.   3 645 3 574 3 500 3 430 3 279  -10 

Изменение кредитных потребительских кооперативов (за квартал) ед.   101 -71 -74 -70 -151    

Количество саморегулируемых организаций кредитных потребитель-
ских кооперативов 

ед.   9 9 9 9 9 
 

  

Изменение саморегулируемых организаций кредитных потребительских 
кооперативов (за квартал) 

ед.   -1 0 0 0 0 
 

  

Количество сельскохозяйственных кредитных потребительскиих коопе-
ративов 

ед.   1 811 1 789 1 738 1 688 1 620 
 

-11 

Изменение сельскохозяйственных кредитных потребительскиих коопера-
тивов (за квартал) 

ед.   nd* -22 -51 -50 -68 
 

  

Количество ломбардов ед.   8 578 8 530 8 417 8 290 7 958  -7 

Изменение ломбардов (за квартал) ед.   -16 -48 -113 -127 -332  1 975 

Количество договоров микрозайма, заключенных за отчетный период, в 
том числе: (здесь и далее данные по МФО) 

ед.   
5 911 590 8 784 890 

11 320 
327 

4 315 621 8 302 453 
 

40 

     с индивидуальными предпринимателями ед.   19 586 27 034 32 217 6 259 13 654  -30 

     с юридическими лицами ед.   10 987 17 430 21 419 4 290 7 994  -27 

     с физическими лицами (потребительские микрозаймы) 
ед.   

5 881 017 8 740 426 
11 266 

691 
4 305 072 8 280 805 

 
41 

           в том числе с физическими лицами в сумме не более 45 тыс. рублей 
на срок до двух месяцев 

ед.   
5 154 161 7 598 686 9 399 469 3 592 164 7 100 406 

 
38 

Количество договоров микрозайма, заключенных за квартал, в том чис-
ле: (здесь и далее данные по МФО) 

ед.   
3 034 227 2 873 300 2 535 437 4 315 621 3 986 832 

 
31,4 

С индивидуальными предпринимателями ед.   8 967 7 448 5 183 6 259 7 395  -17,5 

С юридическими лицами ед.   4 471 6 443 3 989 4 290 3 704  -17,2 

С физическими лицами (потребительские микрозаймы) 
ед.   

3 020 789 2 859 409 2 526 265 4 305 072 3 975 733 
 

31,6 

в том числе с физическими лицами в сумме не более 45 тыс. рублей на 
срок до двух месяцев 

ед.   
2 600 086 2 444 525 1 800 783 3 592 164 3 508 242 

 
34,9 

прочие микрозаймы физическим лицам ед.   420 703 414 884 725 482 712 908 467 491  11,1 

Средняя сумма микрозайма, выданных за квартал тыс. руб. 9,5 12,5 15,3 10,2 11,4  19,8 

     с индивидуальными предпринимателями тыс. руб. 256,9 303,2 552,8 297,8 419,9  63,5 

     с юридическими лицами тыс. руб. 636,2 468,6 665,5 441,1 1 073,8  68,8 

     с физическими лицами (потребительские микрозаймы) тыс. руб. 7,9 10,7 13,1 9,4 9,7  22,9 

в том числе с физическими лицами в сумме не более 45 тыс. рублей на 
срок до двух месяцев 

тыс. руб. 
6,2 6,7 8,9 6,2 6,6 

 
7,2 

прочие микрозаймы физическим лицам тыс. руб. 18,3 34,3 23,6 25,4 32,4  77,7 

Концентрация                 

     количество МФО, составляющих 80 % активов (сумма задолженности по 
выданным микрозаймам) 

ед.   260 181 171 151 139 
 

-47 

     доля МФО, составляющих 80% активов (сумма задолженности по вы-
данным микрозаймам) 

% 7,1 5,2 4,6 3,9 3,9 
 

-44,7 

     top-20 по активам (сумма задолженности по выданным микрозаймам) % 38,3 39,0 39,8 45,3 44,6 
 

16,4 

     top-100 по активам (сумма задолженности по выданным микрозаймам) % 62,4 68,7 69,7 72,8 74,1 
 

18,8 

Профильные активы (сумма задолженности по выданным микрозай-
мам), в том числе: 

млн. руб. 59 444,4 62 421,5 70 303,6 68 985,2 79 175,4 
 

33,2 

       сумма задолженности по микрозаймам, выданным физическим лицам 
в сумме не более 45 тыс рублей на срок до двух месяцев 

млн. руб. 12 987,7 12 557,4 13 186,5 16 246,5 15 841,4 

 

-8,9 

Сумма задолженности по процентам по выданным микрозаймам  млн. руб. 18 741,5 17 172,5 20 067,8 19 403,7 23 913,4 
 

27,6 

Капитал  
млн. руб. 

58 065,3 48 367,9 51 121,1 41 452,5 52 919,7 
 

-8,9 

Чистая прибыль млн. руб. 3 822,7 3 780,3 4 078,1 2 286,5 3 413,8 
 

-10,7 
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Единица 
измере-

ния 

II кв. 2015 III кв. 2015 IV кв. 2015 I кв. 2016 II кв. 2016  
Измене-
ние за 
год,% 

Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период, в том числе:  млн. руб. 65 366,0 101 184,0 139 912,8 44 042,1 89 557,9  37,0 

      индивидуальным предпринимателям млн. руб. 5 838,6 8 096,7 10 961,9 1 863,8 4 968,8  -14,9 

      юридическим лицам млн. руб. 5 744,6 8 763,6 11 418,2 1 892,2 5 869,6  2,2 

      физическим лицам (потребительские микрозаймы) млн. руб. 53 782,9 84 323,8 117 532,7 40 286,2 78 719,5  46,4 

            в том числе выданных физическим лицам в сумме не более 45 тыс 
рублей на срок до двух месяцев млн. руб. 30 342,0 46 646,8 62 756,1 22 158,3 45 426,1  49,7 

Доля микрозаймов физическим лицам в общей стоимости выданных за 
отчетный период микрозаймов % 82,3 83,3 84,0 91,5 87,9  6,8 

Сумма микрозаймов, выданных за квартал, в том числе:  млн. руб. 28 910,4 35 818,0 38 728,8 44 042,1 45 515,7  57,4 

      индивидуальным предпринимателям млн. руб. 2 303,2 2 258,1 2 865,2 1 863,8 3 105,0  34,8 

      юридическим лицам млн. руб. 2 844,6 3 019,0 2 654,6 1 892,2 3 977,4  39,8 

      физическим лицам (потребительские микрозаймы) млн. руб. 23 762,6 30 540,9 33 208,9 40 286,2 38 433,3  61,7 

            в том числе выданных физическим лицам в сумме не более 45 тыс 
рублей на срок до двух месяцев млн. руб. 16 083,7 16 304,8 16 109,4 22 158,3 23 267,8  44,7 

            прочие микрозаймы физическим лицам   7 678,8 14 236,1 17 099,6 18 127,9 15 165,5  97,5 

Доля микрозаймов физическим лицам в общей стоимости выданных за 
отчетный период микрозаймов % 82,2 85,3 85,7 91,5 84,4  2,7 

Сумма денежных средств и/или стоимость иного имущества, поступившая 
в погашение задолженности по основному долгу по договорам микрозай-
мов за отчетный период 

млн. руб. 56 306,9 85 095,1 111 554,6 55 464,0 65 923,3  17,1 

Квартально   25 229,4       10 459,3   -58,5% 

Соотношение выданных и погашенных микрозаймов за отчетный период % 1,1       4,4  279,8 

Сумма реструктуризированной в отчетном периоде задолженности по 
микрозаймам млн. руб. 5 728,9 7 442,4 7 097,8 3 894,2 -  -100,0 

Доля реструктуризированной задолженности в общей задолженности вы-
данным по микрозаймам % 9,6 11,9 10,1 5,6 -  -100,0 

Сумма списанной за отчетный период задолженности по микрозаймам млн. руб. 668,8 900,6 2 275,1 1 330,4 2 146,8  221,0 

Доля списанной задолженности по микрозаймам в общей сумме задолжен-
ности по выданным микрозаймам % 1,1 1,4 3,2 1,9 2,7  141,0 

Средства, привлеченные для осуществления микрофинансовой деятельно-
сти:                

      сумма задолженности по договорам займа и кредита, заключенным с 
юридическими лицами, на конец отчетного периода (основной долг) 

млн. руб. 
35 699,4 36 953,8 46 571,8 41 684,9 52 475,8  47,0 

      сумма задолженности по процентам по договорам займа и кредита, 
заключенным с юридическими лицами, на конец отчетного периода 

млн. руб. 
1 804,7 2 315,6 2 632,3 2 358,8 2 761,8  53,0 

      сумма задолженности по договорам займа, заключенным с физическими 
лицами (основной долг), на конец отчетного периода 

млн. руб. 
15 355,9 13 910,3 15 909,2 15 110,8 17 425,5  13,5 

      сумма задолженности по процентам по договорам займа, заключенным с 
физическими лицами, на конец отчетного периода 

млн. руб. 
729,3 787,6 695,9 740,8 785,0  7,6 

Количество лиц, предоставивших микрофинансовым организациям де-
нежные средства по договорам займа и кредита за отчетный период  ед.   9 677 348 5 059 2 547 4 052  -58 

     физических лиц ед.   8 435 278 3 287 1 690 3 017  -64 

     юридических лиц ед.   1 242 69 1 772 857 1 035  -17 

Сумма денежных средств, привлеченных за отчетный период, в том числе:  
млн. руб. 26 091,7 37 016,2 53 279,6 14 541,6 31 741,8  21,7 

     от физических лиц млн. руб. 8 573,4 11 011,6 14 587,8 4 006,5 7 595,3  -11,4 

     от юридических лиц млн. руб. 17 518,3 26 004,6 38 691,8 10 535,1 24 146,5  37,8 

Сумма денежных средств, привлеченных за квартал, в том числе:  млн. руб. 7 031,2 10 924,4 16 263,4 14 541,6 17 200,2  144,6 

От физических лиц млн. руб. 500,9 2 438,2 3 576,2 4 006,5 3 588,8  616,4 

От юридических лиц млн. руб. 6 530,3 8 486,3 12 687,3 10 535,1 13 611,3  108,4 

Общая сумма займов, выданных микрофинансовыми организациями за 
отчетный период в сумме, превышающей один млн рублей млн. руб. 5 775,3 10 159,2 10 622,4 2 263,7 7 154,2  23,9 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К КЛЮЧЕВЫМ ПОКА-

ЗАТЕЛЯМ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Общие положения 
В таблице «Ключевые показатели МФО» 

представлена динамика изменения агрегированных 
показателей, характеризующих деятельность мик-
рофинансовых организаций в течение отчетного 
периода (далее – Показатели МФО). 

Показатели МФО рассчитываются Банком 
России ежеквартально на основе отчетности, пред-
ставляемой МФО в Банк России  в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 02.07.2010  № 151-ФЗ «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях». 

Показатели МФО приводятся как за отчетный 
период, так и за несколько предыдущих ему перио-
дов. 

Источником Показателей МФО является еже-
квартальная форма отчета о микрофинансовой де-
ятельности микрофинансовой организации, утвер-
жденная Указанием Банка России от 17.05.2014 № 
3263-У «О формах и сроках представления в Банк 
России документов, содержащих отчет о микрофи-
нансовой деятельности и отчет о персональном 
составе руководящих органов микрофинансовой 
организации» (далее – Надзорная отчетность 
МФО). 
 
Характеристика отдельных показателей 
 
Количественные показатели  

 
Количество организаций в ежеквартальной 

динамике на указанную отчетную дату показывает 
общее количество действующих субъектов рынка 
микрофинансирования, а также отдельно выделя-
ется количество МФО, саморегулируемых организа-
ций микрофинансовых организаций, жилищных 
накопительных кооперативов, кредитных потреби-
тельских кооперативов, саморегулируемых органи-
заций кредитных потребительских кооперативов. 

Сведения о субъектах рынка микрофинанси-
рования подлежат внесению в государственные 
реестры субъектов рынка микрофинансирования. 

Изменения количества организаций пока-
зывают насколько изменилось количество организа-
ций за отчетный квартал. 

Показатель «Количество договоров микро-
займа, заключенных за отчетный период» по 
Надзорной отчетности МФО отражает данные об 
общем количестве договоров микрозайма, заклю-
ченных в период с начала года по отчетную дату.  

Информация об общем количестве договоров 
микрозайма разделяется на сведения о количестве 
договоров микрозайма, заключенных с индивиду-

альными предпринимателями, юридическими ли-
цами и физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями.  

Концентрация – относительная величина 
лидирующих на рынке микрофинансирования 
МФО по общему объему активов. 

Показатель «Количество  организаций, 
совместно контролирующих 80% общей сум-
мы задолженности по выданным микрозай-
мам » показывает количество лидирующих по 
объему суммы задолженности по выданным 
микрозаймам МФО, сумма задолженности по 
выданным микрозаймам которых в общей сум-
ме составляют долю в 80% от общего размера 
суммы задолженности по выданным микро-
займам рынка микрофинансирования. 
Финансовые показатели 

Показатель «Профильные активы (сумма 
задолженности по выданным микрозаймам)» 
отражает сумму задолженности по предоставлен-
ным микрозаймам по состоянию на последний 
календарный день отчетного периода. 

Капитал агрегированная величина раздела 
III "Капитал и резервы" ("Целевое Финансирова-
ние" для некоммерческих организаций) Надзор-
ной отчетности МФО. 

Чистая прибыль - агрегированная величи-
на чистой прибыли (убытка) по всем видам дея-
тельности, включая микрофинансовую, Надзор-
ной отчетности МФО. 

Сумма задолженности по процентам по 
выданным микрозаймам отражает сумму за-
долженности по процентам по выданным микро-
займам (сведения о начисленных, но не оплачен-
ных процентах) по состоянию на последний ка-
лендарный день отчетного периода. При этом 
процентами признается любой предусмотренный 
договором микрозайма (установленный) доход по 
микрозайму (независимо от способа его оформ-
ления), в том числе в виде разницы между сум-
мой выданных микрозаймов и суммой денежных 
средств к получению. 

Сумма микрозаймов, выданных за отчет-
ный период отражает общую сумму микрозай-
мов, выданных микрофинансовой организацией 
за отчетный период. Отдельно показываются сум-
мы микрозаймов, выданных микрофинансовой 
организацией за отчетный период соответственно 
индивидуальным предпринимателям, юридиче-
ским лицам и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями. 

Показатель «Доля микрозаймов физиче-
ским лицам в общем объеме, выданных за 
отчетный период микрозаймов» рассчитывает-
ся как отношение суммы микрозаймов, выданных 
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микрофинансовой организацией за отчетный 
период физическим лицам к общей сумме мик-
розаймов, выданных микрофинансовой органи-
зацией за отчетный период. 

Сумма денежных средств и (или) стои-
мость иного имущества, поступившая в по-
гашение задолженности по основному долгу 
по договорам микрозаймов за отчетный пе-
риод, отражает общую сумму денежных 
средств и (или) иного имущества, поступившая 
в погашение задолженности по микрозаймам за 
отчетный период. 

Сумма реструктуризированной в от-
четном периоде задолженности по микро-
займам отражает сумму реструктуризирован-
ной в отчетном периоде задолженности по мик-
розаймам. Реструктурированной считается за-
долженность по договорам микрозайма, по ко-
торым в отчетном периоде изменены условия 
погашения (возврата) микрозайма, в том числе 
увеличен срок договора, предоставлена от-
срочка платежей, уменьшена процентная став-
ка. 

Показатель «Доля реструктуризирован-
ной задолженности в общей задолженности, 
выданным по микрозаймам» рассчитывается 
как отношение суммы реструктуризированной в 
отчетном периоде задолженности по микрозай-
мам к общей сумме задолженности по выдан-
ным микрозаймам. 

Сумма списанной за отчетный период 
задолженности по микрозаймам отражает 
сумму списанной (отраженной в расходах мик-
рофинансовой организации) за отчетный пери-
од задолженности по микрозаймам, признанной 
в соответствии с действующим законодатель-
ством безнадежной (нереальной к взысканию). 

Показатель «Доля списанной задол-
женности по микрозаймам в общей сумме 
задолженности по выданным микрозаймам» 
рассчитывается как отношение суммы списан-
ной за отчетный период задолженности по мик-
розаймам к общей сумме задолженности по 
выданным микрозаймам. 

Средства, привлеченные для осу-
ществления микрофинансовой деятельно-
сти, включают в себя сумму задолженности по 
договорам (основной долг)/по процентам по 
договорам займа и кредита, заключенным с 
юридическими лицами, на конец отчетного пе-
риода, сумму задолженности по договорам/по 
процентам по договорам займа, заключенным с 
физическими лицами.  

Сумма задолженности по договорам 
займа и кредита, заключенным с юридиче-
скими лицами, на конец отчетного периода 
отражает общую сумму задолженности 
(основной долг) микрофинансовой организации 
по договорам займа и кредита, заключенным с 
юридическими лицами, по состоянию на по-

следний календарный день отчетного периода. 
Сумма задолженности по процентам по 

договорам займа и кредита, заключенным с 
юридическими лицами, на конец отчетного 
периода отражает общую сумму задолженно-
сти по процентам по договорам займа и креди-
та, заключенным с юридическими лицами, на 
последний календарный день отчетного перио-
да. 

Сумма задолженности по договорам 
займа, заключенным с физическими лицами, 
на конец отчетного периода (основной долг) 
отражает сумму задолженности по договорам 
займа, заключенным с физическими лицами по 
состоянию на последний календарный день от-
четного периода. 

Сумма задолженности по процентам по 
договорам займа, заключенным с физиче-
скими лицами, на конец отчетного периода 
отражает сумму задолженности по процентам 
по договорам займа, заключенным с физически-
ми лицами по состоянию на последний кален-
дарный день отчетного периода. 

Количество лиц, предоставивших мик-
рофинансовым организациям денежные 
средства по договорам займа и кредита за 
отчетный период, отражает общее количество 
юридических и физических лиц, предоставив-
ших микрофинансовой организации денежные 
средства по договорам займа и кредита за от-
четный период. 

Сумма денежных средств, привлечен-
ных за отчетный период, отражает общую 
сумму денежных средств, предоставленных 
микрофинансовой организации юридическими 
лицами по договорам займа и кредита за отчет-
ный период и общую сумму денежных средств, 
предоставленных физическими лицами по дого-
ворам займа за отчетный период. 

Общая сумма займов, выданных мик-
рофинансовыми организациями за отчетный 
период в сумме, превышающей один милли-
он рублей, отражает общую сумму займов, вы-
данных микрофинансовой организацией за от-
четный период в сумме, превышающей один 
миллион рублей в случае, если помимо микро-
займов микрофинансовая организация наряду с 
микрофинансовой деятельностью осуществля-
ла иную деятельность, в том числе выдавала 
иные займы в сумме, превышающей один мил-
лион рублей. 
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