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У К А З А Н И Е  

Об установлении методики определения собственных средств 

(капитала) микрофинансовой компании 

 

Настоящее Указание на основании пункта 5.5 части 4 статьи 14 

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. 6683, 

ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395, 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, 

ст. 27) устанавливает методику определения собственных средств (капитала) 

микрофинансовой компании. 

1. Собственные средства (капитал) микрофинансовой компании 

определяются как разница между стоимостью финансовых активов за 

вычетом суммы фактически сформированных резервов на возможные потери 

по займам в соответствии с Указанием Банка России от 14 июля 2014 года   

№ 3321-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями 

резервов на возможные потери по займам», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2014 года          

№ 33520 (Вестник Банка России от 3 сентября 2014 года № 78) (далее – 

сформированные резервы на возможные потери по займам) и суммой 

обязательств. 



Стоимость финансовых активов, сумма сформированных резервов на 

возможные потери по займам и сумма обязательств рассчитываются на 

основании данных бухгалтерского учета на дату определения собственных 

средств (капитала) микрофинансовой компании (далее - расчетная дата), 

подтвержденных регистрами бухгалтерского учета. 

Для получения статуса микрофинансовой компании под расчетной 

датой следует понимать ближайший рабочий день, предшествующий дате 

подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций, либо заявления об 

изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении 

деятельности в виде микрофинансовой компании. 

2. В состав финансовых активов, принимаемых для определения 

собственных средств (капитала) микрофинансовой компании, включаются 

следующие активы. 

2.1. Денежные средства. 

2.2. Финансовые вложения в части предоставленных  денежных 

средств по договорам займа, по договорам депозитного  вклада в кредитных 

организациях. 

3. В состав обязательств, принимаемых для определения собственных 

средств (капитала) микрофинансовой компании, включаются краткосрочные 

и долгосрочные обязательства. 

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 
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