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1в I квартале 2018 г.  рынок микрофинансирования продемонстрировал дальнейший рост. 
При этом влияние на его основные показатели оказали как вступившие в силу законода-
тельные изменения, так и ожидаемые участниками рынка изменения в регулировании их 
деятельности.

•	 Сумма микрозаймов, выданных за I квартал 2018 г., увеличилась на 23,8% по сравнению 
со значением за аналогичный период преды дущего года (70,1 млрд руб.). Однако тем-
пы прироста замедлились. 

•	 При этом сократилась доля микрозаймов «до зарплаты» в совокупной величине микро-
займов, выданных физическим лицам, что стало результатом реализации регулятором 
политики, направленной на  сдерживание темпов роста данного сегмента (совершен-
ствование требований по  формированию резервов на  возможные потери по  займам 
и введение коэффициентов по различным займам при расчете норматива достаточно-
сти капитала). 

•	 Суммарная задолженность по основному долгу по договорам микрозайма, права тре-
бования по которым были уступлены микрофинансовыми организациями, в  I кварта-
ле 2018 г. составила 6,5 млрд руб. (+3,7 млрд руб.). Отношение суммы задолженности 
по уступленным правам требования по основному долгу к портфелю МФО в I кварта-
ле 2018 г. было равно 5,4% (2,8% за январь-март преды дущего года). рост показателя 
в том числе связан с активной продажей МФО долгов с целью снижения нагрузки на ка-
питал – в связи с окончанием 31.12.2017 действия льготного периода по формированию 
резервов на возможные потери по выданным займам, а также ужесточением нормы ре-
зервирования по краткосрочным просроченным микрозаймам2.

•	 Собственный капитал МФО за год увеличился на 5,7% и к концу I квартала 2018 г. достиг 
69,0 млрд руб лей. На его динамику в том числе будет влиять необходимость соблюде-
ния МФк3 и Мкк4 экономических нормативов.

1 Обзор подготовлен на основе данных отчетности, предоставленной 1985 МКК и 63 МФК на 09.06.2018.
2 Указание Банка России от 13.06.2017 № 4406‑У «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июня 2016 года 

№ 4054‑У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам».
3 Указание Банка России от  24.05.2017 № 4382‑У  «Об  установлении экономических нормативов для микрофинансовой 

компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) 
юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций».

4 Указание Банка России от 24.05.2017 № 4384‑У «Об установлении экономических нормативов для микрокредитной ком‑
пании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся 
учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов».
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этом темп прироста портфеля IL в  I  квартале 
2018 г. немного замедлился (+8% по сравнению 
с 11 – 12% в течение 2017 г.).

темпы прироста показателей по  микрозай
мам юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям были практически одинако
выми и составили +10,0 и +9,0% за год соответ
ственно.

Несмотря на небольшое количество действу
ющих на рынке МФк, к концу I квартала 2018 г. 
на них приходилось 54,5% от суммы задолжен
ности по основному долгу по выданным микро
займам и  48,2% заемщиков по  действующим 
договорам микрозайма.

Сумма списанной за I квартал 2018 г. задол
женности по микрозаймам составила 469,0 млн 
руб., что всего на 4,2% выше показателя ана
логичного периода прошлого года. в результа
те более быстрых темпов роста задолженности 
по основному долгу доля списанной задолжен
ности в  этом показателе снизилась до  0,4% 
(0,5% в I квартале 2017 г.).

Объем погашенной задолженности по основ
ному долгу по договорам микрозайма в I квар
тале 2018  г. вырос на  24,3% по  сравнению 
со  значением за  аналогичный период преды
дущего года, до 57,2 млрд руб лей. При этом со
отношение выданных и погашенных микрозай
мов за год практически не изменилось (1,23).

Суммарная задолженность по  договорам 
микрозайма, права требования по  которым 
были уступлены микрофинансовой организаци
ей, по основному долгу и процентам в I кварта

Рисунок 1.1
Динамика количества МФО  
в государственном реестре

в  I квартале 2018 г. количество участников 
государственного реестра МФО уменьшилось 
на 62 единицы, до 2209. годом ранее сокраще
ние количества компаний было более чем в два 
раза выше – на 126 единиц.

за I квартал 2018 г. из реестра были исклю
чены сведения о 166 МФО. количество новых 
участников, пришедших на  рынок, состави
ло 104. количество МФк за тот же период уве
личилось на 4 и составило 64 компании на ко
нец марта 2018 года. Более 96% МФО состояли 
в  одной из  трех саморегулируемых организа
ций.

концентрация по  активам незначительно 
усилилась благодаря приросту задолженности 
по основному долгу по выданным микрозаймам 
у  действующих на  рынке крупных компаний: 
на конец I квартала 2018 г. доля топ20 компа
ний по  этому показателю выросла на  2,0 п.п., 
до 52,7%, доля топ100 увеличилась на 0,2 п.п., 
до 79,7%.

Размер портфеля МФО за I квартал 2018 г. 
увеличился на  5,9%, прирост по  сравнению 
со  значением на  конец марта прошлого года 
составил 23,9%. в результате профильные ак
тивы (портфель) микрофинансовых организа
ций достигли 119,4  млрд руб лей. Наибольшая 
доля в структуре совокупного портфеля микро
займов приходится на  микрозаймы физиче
ским лицам (79,7% на конец I квартала 2018 г.). 
Из них 28,1% составляют микрозаймы «до зар
платы», то  есть выданные в  сумме не  более 
30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включи
тельно. На индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц приходится по 10,8 и 9,5% 
общего портфеля соответственно.

Наиболее быстрый темп прироста задолжен
ности по основному долгу отмечается по микро
займам, выданным физическим лицам (28,1%), 
по сравнению со значением на конец I кварта
ла 2017 г. (7,2% за первые три месяца 2018 г.). 
Общий рост сегмента произошел за счет спро
са на  среднесрочные потребительские микро
займы (Installments5, далее – IL), рост портфеля 
которых за 12 месяцев составил +34,56%. При 

5 Installments – сегмент потребительских микрозаймов, ко‑
торые предоставляются в  соответствии с  Федеральным 
законом от  21.12.2013 № 353‑ФЗ «О  потребительском 
кредите (займе)» на срок более 30 дней на сумму более 
30 тыс. руб лей.
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ле 2018  г. составила 31 млрд руб. (+25 млрд 
руб. по  сравнению со  значением за  аналогич
ный период 2017 г.). Отношение суммы задол
женности по  уступленным правам требования 
по основному долгу к портфелю МФО в I квар
тале 2018 г. было равно 5,4% (2,8% за январь
март преды дущего года). Рост показателя в том 
числе связан с активной продажей МФО долгов 
с целью снижения нагрузки на капитал – в свя
зи с окончанием с 31.12.2017 действия льготно
го периода по формированию резервов на воз
можные потери по выданным займам, а также 
ужесточением нормы резервирования по  кра
ткосрочным микрозаймам6 с просрочкой плате
жей от 1 до 30 дней (с 1,5 до 50%), от 31 до 60 
дней (с 7 до 80%), от 61 до 90 дней (с 15 до 90%), 
более 90 дней (с 30 до 100%).

Сумма микрозаймов, выданных за I квартал 
2018  г., увеличилась на  23,8% по  сравнению 
со  значением за  аналогичный период преды
дущего года и составила 70,1 млрд руб., из ко
торых 48,0% приходилось на МФк. Однако годо
вые темпы прироста замедлились: в I квартале 
2017 г. темпы прироста достигали 28,6%.

Рост выдачи микрозаймов в  I  квартале 
2018 г. произошел во всех сегментах. так, темп 
прироста выдачи микрозаймов физическим ли
цам составил 24,7% (сумма выданных микро

6 Указание Банка России от 13.06.2017 № 4406‑У «О внесе‑
нии изменений в Указание Банка России от 28 июня 2016 
года № 4054‑У  «О  порядке формирования микрофинан‑
совыми организациями резервов на  возможные потери 
по займам».

займов  – 64,5  млрд руб.). Доля МФк в  этом 
показателе была равна 51,2%. При этом доля 
микрозаймов «до  зарплаты» в  совокупной ве
личине микрозаймов, выданных физическим 
лицам в I квартале 2018 г. (50,6%), была ниже, 
чем в целом в 2017 г. (52,2%), что стало резуль
татом реализации регулятором политики, на
правленной на сдерживание темпов роста дан
ного сегмента (совершенствование требований 
по формированию резервов на возможные по
тери по  займам и  введение коэффициентов 
по  различным займам при расчете норматива 
достаточности собственных средств (капита
ла). также на динамику показателей сегмента 
микрозаймов «до  зарплаты» оказало ожида
ние участников рынка дальнейшего законода
тельного ограничения на начисление процентов 
по краткосрочным займам. МФО, которые ори
ентированы на выдачу займов «до зарплаты», 
вынуждены совершенствовать свои скоринго
вые модели и  более ответственно подходить 
к выбору заемщика, повышать эффективность 
и  технологичность своей деятельности, адап
тировать свои бизнесмодели к  тем условиям, 
в которых придется работать в ближайшем бу
дущем. По  итогам реализации направленных 
на  социализацию рынка законодательных из
менений на рынке микрофинансирования оста
нутся только те компании, которые сумеют 
перестроиться в соответствии с новыми требо
ваниями и изменят свои бизнесмодели. Почти 
треть (30,7%) объема микрозаймов, выданных 
физическим лицам, была оформлена онлайн. 

Рисунок 1.3
Динамика структуры выданных за квартал  

микрозаймов (млрд руб.)

Рисунок 1.2
Структура отдельных показателей  

в разрезе МФК и МКК на 31 марта 2018 г. (%)
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Микрозаймы «до зарплаты» в I квартале 2018 г. 
чаще оформлялись в электронном виде – 49% 
договоров были заключены онлайн.

Объем микрозаймов, выданных в  I  квар
тале 2018  г. МФО юридическим лицам, вырос 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
на 19,0%, до 3,1 млрд руб. (4,4% от общего объ
ема выданных микрозаймов), индивидуальным 
предпринимателям – на 7,8%, до 2,5 млрд руб. 
(3,6% от  общего объема выданных микрозай
мов). На МФк приходилось 11,0 и 12,1% выдач 
соответственно. Почти весь объем микрозай

мов, выданных индивидуальным предпринима
телям и юридическим лицам, пришелся на субъ
екты МСП (95,6%).

значительных изменений стоимости микро
займов не  произошло. Максимальное сниже
ние среднерыночного значения полной стои
мости кредита / займа, рассчитанного по итогам 
IV квартала 2017 г. и I квартала 2018 г., наблюда
лось в категории POSмикрозаймов до 30 тыс. 
руб. и до 365 дней (13 п.п.), наибольший рост – 
в категории потребительских микрозаймов без 
обеспечения (кроме POSмикрозаймов) на срок 

Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов/займов (% годовых)

I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. 2017 IV кв. 2017 I кв. 2018

Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога

Все допустимые сроки 69,2 66,7 69,6 77,5 74,0

Потребительские микрозаймы с иным обеспечением

До 365 дней включительно 91,1 90,1 94,7 92,7 96,4

Свыше 365 дней 52,9 51,2 49,0 47,5 46,9

Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов)

До 30 дней включительно, в том числе:

– до 30 тыс. руб. 599,3 596,7 614,6 615,1 612,9

– свыше 30 тыс. руб. 105,2 101,7 99,4 109,2 103,4

От 31 до 60 дней включительно, в том числе:

– до 30 тыс. руб. 303,4 301,2 303,6 299,9 298,7

– свыше 30 тыс. руб. 84,6 93,2 93,1 93,8 99,4

От 61 до 180 дней включительно, в том числе:

– до 30 тыс. руб. 229,2 230,4 229,4 234,9 234,4

– от 30 до 100 тыс. руб. 252,3 262,0 266,1 268,4 278,7

– свыше 100 тыс. руб. 54,2 58,0 56,3 59,3 58,9

От 181 до 365 дней включительно, в том числе:

– до 30 тыс. руб. 140,0 145,5 150,0 148,2 146,8

– от 30 до 100 тыс. руб. 162,3 160,2 164,5 170,2 166,9

– свыше 100 тыс. руб. 37,1 35,1 37,7 37,1 36,0

Свыше 365 дней, в том числе:

– до 30 тыс. руб. 56,8 54,3 53,7 54,7 54,4

– от 30 до 60 тыс. руб. 53,9 49,2 48,6 45,6 45,5

– от 60 до 100 тыс. руб. 46,7 45,6 45,6 43,0 42,7

– свыше 100 тыс. руб. 34,2 33,5 32,5 32,2 31,9

POS-микрозаймы

До 365 дней включительно, в том числе:

– до 30 тыс. руб. 60,1 56,5 55,2 52,3 45,3

– от 30 до 100 тыс. руб. 53,0 49,8 50,0 39,8 38,5

– свыше 100 тыс. руб. 34,8 46,5 32,1 34,4 32,5

Свыше 365 дней

– любая сумма 45,4 41,7 40,0 36,5 33,7

Источник: Банк России.
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в  течение последних 12 месяцев совокуп
ная чистая прибыль МФО снижалась в  ос
новном за  счет отрицательного финансового 
результата сегмента микрозаймов «до зарпла
ты», на  который оказали влияние регулятив
ные меры Банка России. возврат к  положи
тельному финансовому результату в I квартале 
2018 г. показывает, что компании справляются 
с изменением требований к уровню резервиро
вания и  величине предельной задолженности 
заемщика по процентам. По  итогам I  кварта
ла 2018  г. чистая прибыль МФО составила 
837,5  млн руб. (75,1% относительно значения 
I квартала 2017 г.). Причем МФк получили при
быль в размере 1625,2 млн руб., Мкк понесли 
убытки (787,8 млн руб.).

Собственный капитал за  год увеличил
ся на 1,3% и к концу I квартала 2018 г. достиг 
66,1  млрд руб лей. Рентабельность капитала 
за I квартал 2018 г. составила 4,6% годовых.

С 01.01.2018 вступили в силу указания Бан
ка России об установлении экономических нор
мативов для МФк, привлекающих денежные 
средства физических лиц, в том числе индиви
дуальных предпринимателей, и (или) юридиче
ских лиц в  виде займов, МФк, осуществляю
щих выпуск и размещение облигаций8, и Мкк, 

8 Указание Банка России от 24.05.2017 № 4382‑У «Об уста‑
новлении экономических нормативов для микрофинансо‑
вой компании, привлекающей денежные средства физи‑
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимате‑
лей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофи‑
нансовой компании, осуществляющей выпуск и размеще‑
ние облигаций».

от 31 до 60 дней на сумму свыше 30 тыс. руб. 
(+6 п.п.).

в  I  квартале 2018  г. попрежнему отмечал
ся рост спроса на  микрозаймы: количество 
договоров, заключенных МФО, увеличилось 
на 12,9%, до 6,43 млн (из которых 39,7% прихо
дится на МФк). Однако темпы прироста замед
лились: кварталом ранее значение показателя 
достигало 19,4%, по итогам I квартала 2017 г. – 
31,9%.

такая динамика коррелирует с темпами ро
ста договоров, заключенных с  физическими 
лицами: прирост на 12,9% в  I квартале 2018 г. 
по  сравнению со  значением за  аналогич
ный период преды дущего года, 19,6  и  32,1% 
в IV и I кварталах 2017 г. соответственно. в ре
зультате количество договоров, заключенных 
с физическими лицами, составило 6,42 млн до
говоров. При этом 39,9% таких договоров за
ключено онлайн. С юридическими лицами было 
заключено 3,7 тыс. договоров (+6,4% по срав
нению с I кварталом 2017 г.). количество дого
воров с индивидуальными предпринимателями, 
напротив, сократилось на 13,2% за тот же пери
од, составив 3,1 тыс. договоров.

Максимальная средняя сумма микрозай
ма7 отмечается у юридических лиц – 831,6 тыс. 
руб.; у индивидуальных предпринимателей зна
чение показателя составило 817,0 тыс. руб лей. 
значения показателей выросли на 11,8 и 24,1% 
соответственно по  сравнению с  аналогичным 
периодом годом ранее. При этом 98,4% дого
воров с индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами приходится на субъек
ты МСП.

Средняя сумма микрозайма физическому 
лицу по  итогам I  квартала 2018  г. составила 
10,0 тыс. руб. (9,1 тыс. руб. в I квартале 2017 г.). 
Средняя сумма микрозайма, выданного физи
ческому лицу онлайн, была меньше и состави
ла 7,7 тыс. руб лей. значение показателя по ми
крозаймам «до зарплаты» было равно 6,9 тыс. 
руб лей.

Средняя по рынку сумма микрозайма по ито
гам I квартала 2018 г. составила 10,9 тыс. руб., 
увеличившись за год на 9,6%.

7 В таблице раздела 3 приведены квартальные значения по‑
казателей средней суммы.

Рисунок 1.4
Структура выданных микрозаймов и количества 
заключенных договоров в разрезе МФК и МКК  

за I квартал 2018 г. (%)
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привлекающих денежные средства физических 
лиц, в  том числе индивидуальных предприни
мателей, являющихся учредителями (участни
ками, акционерами), и  (или) юридических лиц 
в виде займов9.

Минимальное значение норматива доста
точности собственных средств (капитала) МФк, 
рассчитываемого как отношение собственных 
средств к  стоимости скорректированных фи
нансовых активов, установлено в размере 6%. 
Минимальное значение норматива ликвидности 
МФк, рассчитываемого как отношение ликвид
ных активов к  отдельным краткосрочным обя
зательствам, составляет 100%. Максимальные 
размеры риска на одного заемщика или груп
пу связанных заемщиков и на связанное лицо 
МФк (рассчитываются по  отношению к  соб
ственным средствам) не должны превышать 25 
и 20% соответственно.

Минимальное значение норматива доста
точности собственных средств (капитала) Мкк, 
который вычисляется как отношение суммы 
собственных средств и  задолженности по  ос
новному долгу по отдельным займам и креди
там, полученным микрокредитной компанией от 
учредителей (акционеров, участников), к скор
ректированной величине активов, установлено 
в размере 5%. Минимальное значение нормати

9 Указание Банка России от 24.05.2017 № 4384‑У «Об уста‑
новлении экономических нормативов для микрокредитной 
компании, привлекающей денежные средства физиче‑
ских лиц, в  том числе индивидуальных предпринимате‑
лей, являющихся учредителями (участниками, акционера‑
ми), и (или) юридических лиц в виде займов».

ва ликвидности Мкк, рассчитываемого как от
ношение ликвидных активов к  краткосрочным 
обязательствам, составляет 70%.

При этом расчет собственных средств (капи
тала) МФк и расчет собственных средств Мкк 
для расчета нормативов различаются. требова
ния к  капиталу МФк более жесткие  – он рас
считывается как разница между стоимостью 
финансовых активов и  суммой обязательств, 
в  состав финансовых активов включаются де
нежные средства, финансовые вложения и де
биторская задолженность. Собственные сред
ства (капитал) Мкк определяются как сумма 
раздела III «капитал и резервы» бухгалтерско
го баланса.

Объем денежных средств, привлечен
ных МФО в  I  квартале 2018  г., сократился 
до 12,1 млрд руб. (26,5% по сравнению с I квар
талом 2017 г.). МФк привлекли 43,9% указанных 
денежных средств. Снижение показателя в том 
числе может быть связано со  значительными 
объемами привлечения в преды дущем кварта
ле, обеспечившими достаточный уровень внеш
него фондирования деятельности МФО. Сни
жение в  I  квартале 2018  г. объема денежных 
средств, привлеченных МФО, обусловлено как 
уменьшением среднего размера привлеченных 
инвестиций от одного инвестора – юридическо
го лица (16,0 млн руб., что на 3,1 млн руб. мень
ше значения за I квартал 2017 г.), так и сокра
щением на  20,2%, до  457 единиц, количества 
юридических лиц, предоставивших микрофи
нансовым организациям денежные средства.

Рисунок 1.5
Динамика структуры привлеченных за квартал  

денежных средств (млрд руб.)

Рисунок 1.6
Структура привлеченных за I квартал 2018 г. денежных 

средств в разрезе МКК и МФК (млрд руб.)
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Доля средств, предоставленных за I квартал 
2018  г. физическими лицами и  индивидуаль
ными предпринимателями (в  том числе учре
дителями, участниками, акционерами), в сово
купном объеме средств, привлеченных МФО, 
за квартал увеличилась на 6,1 п.п. по сравне
нию с данными за I квартал 2017 г. и  достиг
ла 39,8% (4,8  млрд руб.). При этом на займы 
от физических лиц, не являющихся участника
ми и акционерами, пришлось 61,6% этого объ
ема (3,0 млрд руб., +2,8 п.п. за год). количество 
физических лиц и  индивидуальных предпри
нимателей10, предоставивших МФО денежные 
средства, выросло до  2940 единиц. Притоку 
на микрофинансовый рынок инвесторов – фи
зических лиц способствует продолжающееся 
снижение ставок по  депозитам кредитных ор
ганизаций. Средневзвешенная ставка по  бан
ковским депозитам физических лиц (до 1 года), 
кроме «до востребования», снизилась за I квар
тал 2018 г. на 0,8 п.п., до 5,6%11. На конец I квар
тала 2018 г. средний размер привлеченных ин
вестиций от  одного инвестора  – физического 
лица или индивидуального предпринимате
ля составил 1,6  млн руб., что на  1,4  млн руб. 
меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года12. Сумма средств, предоставленных физи
ческими лицами и индивидуальными предпри
нимателями (в том числе учредителями, участ
никами, акционерами), уменьшилась на 13,2% 
(или 0,7 млрд руб.) в основном за счет средств 
учредителей (на 0,4 млрд руб.).

10 Правом привлекать средства от  физических лиц, в  том 
числе индивидуальных предпринимателей, не  являю‑
щихся учредителями, участниками, акционерами микро‑
финансовой организации, в  настоящее время наделены 
только микрофинансовые компании. Микрокредитные 
компании не вправе привлекать средства от данной кате‑
гории инвесторов.

11 URL: http://www.cbr.ru / statistics / PrtId=int_rat.
12 Микрофинансовая компания вправе привлекать средства 

от  физического лица, не  являющегося ее учредителем, 
участником, акционером, только на сумму 1 млн 500 тыс. 
руб. и  более, при условии, что сумма основного долга 
микрофинансовой компании перед таким займодавцем 
не должна составлять менее 1 млн 500 тыс. руб. в течение 
всего срока действия договора.

Доли займов от физических лиц и  индиви
дуальных предпринимателей в  структуре де
нежных средств, привлеченных МФк и  Мкк 
за I квартал 2018 г., составили 56,2 и 27,0% соот
ветственно. Средний размер инвестиций от фи
зического лица или индивидуального предпри
нимателя у МФк (в том числе от учредителей, 
участников, акционеров) составляет 2,6  млн 
руб., у  Мкк (от  учредителей, участников, ак
ционеров13)  – 1,0  млн руб лей. При этом сред
ний размер привлеченных инвестиций от одно
го инвестора – юридического лица у МФк почти 
в 4 раза превышает значение этого показателя 
у Мкк (12,2 млн руб.) и достигает 47,7 млн руб
лей.

На конец I квартала 2018 г. сумма задолжен
ности МФО по процентам и основному долгу пе
ред юридическими и физическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями (с  уче
том задолженности перед учредителями, участ
никами, акционерами) составила 80,4 млрд руб. 
(69,9  млрд руб. на  конец I  квартала 2017  г.). 
Остаток задолженности по  основному дол
гу по  договорам займа, заключенным с  юри
дическими лицами (с  учетом кредитных орга
низаций), был равен 52,2 млрд руб. (+4,6 млрд 
руб. за год), с физическими лицами и индиви
дуальными предпринимателями  – 23,8  млрд 
руб. (+5,5 млрд руб.). величина задолженности 
МФО перед банками за 12 месяцев снизилась 
на 4,2 млрд руб., до 13,6 млрд руб лей.

13 МКК не могут привлекать средства от физических лиц, 
не  являющихся учредителями, участниками, акционера‑
ми.
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Портфель займов, выданных ломбардами на 
конец I  квартала 2018  г., увеличился по  срав
нению с  началом года на  2,3% и  составил 
34,2 млрд руб., (за прошедшие 12 месяцев про
изошло снижение на  2,7%). Число заемщиков 
по итогам I квартала также выросло и состави
ло 2606 тыс. человек.

за  I  квартал 2018  г. портфель займов кПк 
уменьшился на  0,5  млрд руб., или на  0,9% 

1По итогам I квартала 2018 г. количество ко
оперативов и  ломбардов на  рынке уменьши
лось. По  состоянию на  конец периода количе
ство кредитных потребительских кооперативов 
составило 2530 (136 за I квартал 2018 г.), сель
скохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов –1188 (54), жилищных накопи
тельных кооперативов  – 59 (4), ломбардов  – 
5532 (250).

1 КПК, СКПК и ЖНК.

Рисунок 2.4
Динамика количества  

ломбардов

Рисунок 2.2
Динамика количества кредитных  
потребительских кооперативов

Рисунок 2.3
Динамика количества сельскохозяйственных  
кредитных потребительских кооперативов

Рисунок 2.1
Динамика количества жилищных  

накопительных кооперативов

2. кООПЕратИвЫ1 И лОМБардЫ
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(до 54 млрд руб.). за 12 месяцев отмечено сни
жение общего количества пайщиков кПк  – 
на  7,87%. Объем средств, привлеченных кПк 
от пайщиков на конец I квартала 2018 г., сокра
тился на 14,6% по сравнению с концом I кварта
ла 2017 г. (с 24,3 до 20,8 млрд руб.).

за  I  квартал 2018  г. отмечено неболь
шое увеличение портфеля займов СкПк  – 
с  13,7  до  13,8  млрд руб., или на  0,5%. Объем 

средств, привлеченных СкПк от  пайщиков на 
конец  I  квартала 2018  г., по  сравнению с кон
цом  I  квартала 2017  г. увеличился на  4,55%, 
до 2,3 млрд руб лей. также в сравнении с I квар
талом 2017 г. отмечен рост общего количества 
пайщиков СкПк  – на  19,5%. Размер паевого 
фонда ЖНк на 31.03.2018 составил 10,5 млрд 
руб., общая стоимость имущества ЖНк  – 
10,4 млрд руб лей.
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3. клЮЧЕвЫЕ ПОкаЗатЕлИ дЕЯтЕлЬНОСтИ 
МИкрОФИНаНСОвЫХ ИНСтИтУтОв

Наименование ключевых показателей деятельности 
микрофинансовых организаций

Единицы 
измере-

ния

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 Изменение 
за год, %

Количество микрофинансовых организаций (далее – 
МФО) ед. 2 462 2 330 2 289 2 271 2 209 -10,3

Изменение количества микрофинансовых организа-
ций (за квартал) ед. -126 -132 -41 -18 -62 -50,8

Количество жилищных накопительных кооперативов ед. 67 65 64 63 59 -11,9

Изменение количества жилищных накопительных коо-
перативов (за квартал) ед. -2 -2 -1 -1 -4 100,0

Количество кредитных потребительских кооперативов ед. 2 936 2 922 2 783 2 666 2 530 -13,8

Изменение количества кредитных потребительских 
кооперативов (за квартал) ед. -123 -14 -139 -117 -136 10,6

Количество сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов ед. 1 418 1 395 1 314 1 242 1 188 -16,2

Изменение количества сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативов (за квартал) ед. -52 -23 -81 -72 -54 3,8

Количество ломбардов ед. 7 143 7 015 6 047 5 782 5 532 -22,6

Изменение количества ломбардов (за квартал) ед. -272 -128 -968 -265 -250 -8,1

Количество заемщиков по действующим договорам 
микрозайма на конец отчетного периода ед. 5 864 943 6 227 334 8 309 983 6 394 132 6 850 860 16,8

индивидуальных предпринимателей, в том числе: ед. 23 534 18 591 21 012 19 200 19 224 -18,3

являющихся субъектами малого и среднего пред-
принимательства ед. Х Х Х 18 723 18 941 Х

юридических лиц ед. 12 109 11 489 12 267 11 804 11 758 -2,9

являющихся субъектами малого и среднего пред-
принимательства ед. Х Х Х 11 585 11 538 Х

физических лиц,  в том числе: ед. 5 829 300 6 197 254 8 276 704 6 363 128 6 819 878 17,0

получивших микрозаем (микрозаймы) в сумме не 
более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней вклю-
чительно

ед. Х Х Х 3 710 544 3 966 348 X

по договорам онлайн-микрозайма ед. Х Х Х 1 861 148 2 257 273 X

онлайн-микрозаем (онлайн-микрозаймы) в сум-
ме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней 
включительно

ед. Х Х Х 1 576 341 1 922 520 X

Количество договоров микрозайма, заключенных за 
отчетный период, в том числе  
структура заключенных договоров микрозайма: 

ед. 5 693 239 11 353 649 16 683 647 23 498 837 6 426 568 12,9%

индивидуальными предпринимателями, в том числе: ед. 3 520 6 889 12 001 14 362 3 057 -13,2

являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства ед. Х Х 10 799 14 200 2 828 Х

юридическими лицами ед. 3 517 11 698 17 819 20 675 3 743 6,4

являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства ед. Х Х 16 005 20 065 3 609 Х

физическими лицами (потребительские микрозай-
мы),  в том числе: ед. 5 686 203 11 335 062 16 653 827 23 463 800 6 419 768 12,9

в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 
дней включительно ед. Х Х Х 18 193 757 4 705 537 X

по договорам онлайн-микрозайма ед. X X X 6 721 181 2 562 914 X

онлайн-микрозаем (онлайн-микрозаймы) в сум-
ме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней 
включительно

ед. Х Х Х 6 322 045 2 305 373 X
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Наименование ключевых показателей деятельности 
микрофинансовых организаций

Единицы 
измере-

ния

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 Изменение 
за год, %

Количество договоров микрозайма, заключенных за 
отчетный квартал, в том числе: ед. 5 693 239 5 660 410 5 329 998 6 815 190 6 426 568 12,9

индивидуальными предпринимателями, в том числе: ед. 3 520 3 369 5 112 2 361 3 057 -13,2

являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства ед. Х Х Х 3 401 2 828 Х

юридическими лицами ед. 3 517 8 181 6 121 2 856 3 743 6,4

являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства ед. Х Х Х 4 060 3 609 Х

физическими лицами (потребительские микрозай-
мы),  в том числе: ед. 5 686 203 5 648 859 5 318 765 6 809 973 6 419 768 12,9

в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 
дней включительно ед. Х Х Х Х 4 705 537 Х

по договорам онлайн-микрозайма ед. Х Х Х Х 2 562 914 Х

онлайн-микрозаем (онлайн-микрозаймы) в сум-
ме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней 
включительно

ед. Х Х Х Х 2 305 373 Х

Концентрация по активам (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам на конец отчетного периода) 

топ-20 % 50,7 53,2 53,3 51,3 52,7 2,0

топ-100 % 79,5 80,2 80,1 79,1 79,7 0,2

Профильные активы (сумма задолженности по 
основному долгу по выданным микрозаймам на конец 
отчетного периода), в том числе  
структура портфеля микрозаймов:

млн руб. 96 399,3 104 106,1 111 793,4 112 759,1 119 397,3 23,9

индивидуальным предпринимателям, в том числе: млн руб. 11 878,1 10 806,4 12 478,8 12 570,4 12 943,6 9,0

являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства млн руб. Х Х Х 12 388,1 12 809,7 Х

юридическим лицам млн руб. 10 267,2 10 040,5 10 855,1 11 408,9 11 298,7 10,0

являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства млн руб. Х Х Х 11 075,8 11 063,7 Х

физическим лицам,  в том числе: млн руб. 74 254,0 83 259,2 88 459,5 88 779,7 95 155,0 28,1

выданным в сумме не более 30 тыс. руб. на срок 
не более 30 дней включительно, тыс. руб. млн руб. Х Х Х 25 381,4 26 743,4 X

по договорам онлайн-микрозайма млн руб. X X X 15 226,4 18 338,8 X

по выданным онлайн-микрозаймам в сумме не бо-
лее 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включи-
тельно, тыс. руб.

млн руб. Х Х Х 11 124,7 13 202,0 X

Сумма задолженности по процентам по выданным ми-
крозаймам на конец отчетного периода млн руб. 39 674,7 45 159,4 52 110,9 42 418,6 42 332,2 6,7

Капитал млн руб. 65 242,7 67 106,9 69 205,4 66 709,0 68 984,4 5,7

Чистая прибыль млн руб. 3 357,9 5 564,6 6 246,4 5 266,7 837,5 -75,1

Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период, 
в том числе  
структура выдачи микрозаймов МФО: 

млн руб. 56 644,2 121 082,5 179 732,2 256 106,0 70 108,9 23,8

индивидуальным предпринимателям, в том числе: млн руб. 2 317,6 4 845,1 8 238,9 11 170,7 2 497,5 7,8

являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства млн руб. Х Х 7 663,7 11 044,6 2 397,2 Х

юридическим лицам млн руб. 2 615,5 7 203,5 11 797,1 15 170,8 3 112,8 19,0

являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства млн руб. Х Х 10 763,1 14 630,3 2 963,9 Х

физическим лицам,  в том числе: млн руб. 51 711,1 109 033,9 159 696,2 229 764,6 64 498,6 24,7

в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 
дней включительно, тыс. руб. млн руб. Х Х Х 119 920,3 32 619,0 40,3
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Наименование ключевых показателей деятельности 
микрофинансовых организаций

Единицы 
измере-

ния

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 Изменение 
за год, %

по договорам онлайн-микрозайма млн руб. Х Х Х 53 569,4 19 804,8 Х

онлайн-микрозаймов в сумме не более 30 тыс. 
руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. 
руб.

млн руб. Х Х Х 45 313,4 16 773,7 Х

Доля микрозаймов физическим лицам в общей стои-
мости выданных за отчетный период микрозаймов % 91,3 90,0 88,9 89,7 92,0 0,8

Сумма микрозаймов, выданных за отчетный квартал, 
в том числе: 
структура выдачи микрозаймов МФО: 

млн руб. 56 644,2 64 438,3 58 649,7 76 373,9 70 108,9 23,8

индивидуальным предпринимателям, в том числе: млн руб. 2 317,6 2 527,4 3 393,8 2 931,8 2 497,5 7,8

являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства млн руб. Х Х Х 3 380,9 2 397,2 Х

юридическим лицам млн руб. 2 615,5 4 588,1 4 593,5 3 373,7 3 112,8 19,0

являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства млн руб. Х Х Х 3 867,2 2 963,9 Х

физическим лицам,  в том числе: млн руб. 51 711,1 57 322,8 50 662,3 70 068,4 64 498,6 24,7

в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 
дней включительно, тыс. руб. млн руб. Х Х Х Х 32 619,0 Х

по договорам онлайн-микрозайма млн руб. Х Х Х Х 19 804,8 Х

онлайн-микрозаймов в сумме не более 30 тыс. 
руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. 
руб.

млн руб. Х Х Х Х 16 773,7 Х

Доля микрозаймов физическим лицам в общей стои-
мости выданных за отчетный период микрозаймов % 91,3 89,0 86,4 91,7 92,0 0,8

Средняя сумма микрозаймов, выданных за отчетный 
квартал, в том числе: тыс. руб 9,9 11,4 11,0 11,2 10,9 9,6

индивидуальным предпринимателям, в том числе: тыс. руб. 658,4 750,2 663,9 1 241,8 817,0 24,1

являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства тыс. руб. Х Х Х 994,1 847,6 Х

юридическим лицам тыс. руб. 743,7 560,8 750,5 1 181,3 831,6 11,8

являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства тыс. руб. Х Х Х 952,5 821,2 Х

физическим лицам,  в том числе: тыс. руб. 9,1 10,1 9,5 10,3 10,0 10,5

в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 
дней включительно, тыс. руб. тыс. руб. Х Х Х Х 6,9 Х

по договорам онлайн-микрозайма тыс. руб. Х Х Х Х 7,7 Х

онлайн-микрозаймов в сумме не более 30 тыс. 
руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. 
руб.

тыс. руб. Х Х Х Х 7,3 Х

Сумма денежных средств и/или стоимость иного иму-
щества, поступившая в погашение задолженности по 
основному долгу по договорам микрозаймов за от-
четный период, в том числе:

млн руб. 46 029,3 94 214,8 144 265,1 203 757,2 57 192,9 24,3

сумма денежных средств млн руб. 45 715,9 93 404,0 143 157,9 202 914,1 56 953,4 24,6

Соотношение выданных и погашенных микрозаймов 
за отчетный период % 123,1 128,5 124,6 125,7 122,6 -0,4

Сумма денежных средств и / или стоимость иного иму-
щества, поступившая в погашение задолженности 
по процентам по договорам микрозайма

млн руб. 18 679,8 37 874,8 58 448,1 81 288,3 22 495,7 20,4

Сумма денежных средств и / или стоимость иного иму-
щества, поступившая в погашение задолженности 
по неустойке (штрафы и пени) по договорам микро-
займа

млн руб. 299,3 545,3 1 242,2 1 128,5 339,1 13,3

Сумма реструктуризированной в отчетном периоде 
задолженности по микрозаймам млн руб. Х Х Х Х Х Х

Доля реструктуризированной задолженности в общей 
задолженности по выданным микрозаймам % Х Х Х Х Х Х



14 ОБЗОр клЮЧЕвЫХ ПОкаЗатЕлЕЙ  
МИкрОФИНаНСОвЫХ ИНСтИтУтОв I кваРтал 2018 3. клЮЧЕвЫЕ ПОказатЕлИ ДЕЯтЕлЬНОСтИ  

МИкРОФИНаНСОвЫХ ИНСтИтУтОв
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Единицы 
измере-

ния

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 Изменение 
за год, %

Сумма задолженности по микрозаймам, списанной за 
отчетный период млн руб. 450,0 808,7 2 607,6 3 936,9 469,0 4,2

Доля списанной задолженности по микрозаймам в об-
щей сумме задолженности по выданным микрозай-
мам

% 0,5 0,8 2,3 3,5 0,4 -15,9

Средства, привлеченные для осуществления микрофинансовой деятельности (на конец отчетного периода):

Сумма задолженности по основному долгу по догово-
рам займа и кредитным договорам, заключенным с 
юридическими лицами, в том числе:

млн руб. 47 626,5 52 159,5 56 510,6 56 677,0 52 206,1 9,6

по договорам, заключенным с кредитными орга-
низациями млн руб. 17 808,3 17 023,9 16 449,5 15 383,7 13 639,9 -23,4

Остаток задолженности по привлеченным средствам 
по договорам, заключенным с юридическими лицами млн руб. 29 818,2 35 135,5 40 061,2 41 293,3 38 566,1 29,3

Сумма задолженности по процентам по договорам 
зай ма и кредитным договорам, заключенным с юри-
дическими лицами

млн руб. 3 109,0 3 200,6 3 651,5 2 886,0 3 033,2 -2,4

Сумма задолженности по основному долгу по дого-
ворам займа, заключенным с физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

млн руб. 18 354,7 21 515,1 22 012,6 23 147,2 23 828,0 29,8

Сумма задолженности по процентам по договорам 
зай ма, заключенным с физическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями

млн руб. 825,6 865,5 1 145,3 1 109,9 1 293,6 56,7

Количество лиц, предоставивших микрофинансовой организации денежные средства (за отчетный период): 

юридических лиц, по договорам займа и кредит-
ным договорам ед. 573 832 1 152 1 204 457 -20,2

физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, по договорам займа ед. 1 805 2 912 3 237 5 092 2 940 62,9

Сумма денежных средств, предоставленных 
микрофинансовой организации (за отчетный период), 
в том числе
структура привлеченных денежных средств МФО:

млн руб. 16 529,0 33 649,4 43 405,8 62 020,3 12 144,2 -26,5

юридическими лицами по договорам займа и кре-
дитным договорам, в том числе: млн руб. 10 960,1 22 082,2 30 458,4 43 180,4 7 309,4 -33,3

предоставленных кредитными организациями млн руб. 4 593,8 6 370,5 7 136,0 13 900,8 2 811,9 -38,8

физическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями по договорам займа, в том числе млн руб. 5 568,8 11 567,2 12 947,4 18 839,8 4 834,8 -13,2

не являющимися учредителями (членами, 
участниками, акционерами) млн руб. 3 272,6 6 218,8 6 604,6 10 705,7 2 978,0 -9,0

Количество МФО, привлекающих займы от сторонних 
физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей,  не являющихся учредителями (членами, участни-
ками, акционерами)

ед. 57 62 52 34 34 -40,4

Сумма денежных средств, предоставленных 
микрофинансовой организации (за отчетный квартал): млн руб. 16 529,0 17 120,4 9 756,5 18 614,4 12 144,2 -26,5

юридическими лицами по договорам займа и кре-
дитным договорам, в том числе: млн руб. 10 960,1 11 122,0 8 376,2 12 722,0 7 309,4 -33,3

предоставленных кредитными организациями млн руб. 4 593,8 1 776,6 765,5 6 764,8 2 811,9 -38,8

физическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями по договорам займа, в том числе: млн руб. 5 568,8 5 998,3 1 380,2 5 892,4 4 834,8 -13,2

не являющимися учредителями (членами, 
участниками, акционерами) млн руб. 3 272,6 2 946,2 385,8 4 101,1 2 978,0 -9,0

Общая сумма займов, не являющихся микрозайма-
ми, выданных микрофинансовой организацией за от-
четный период

млн руб. 4 546,3 11 086,1 15 628,3 30 532,5 6 746,7 48,4%

Количество займов, не являющихся микрозаймами, 
выданных микрофинансовой организацией за отчет-
ный период

ед. 6 047 7 204 10 306 13 755 3 277 -45,8

Сумма задолженности по займам, не являющимся ми-
крозаймами, выданным микрофинансовой организа-
цией, на конец отчетного периода

млн руб. 11 681,2 13 037,6 21 498,4 26 878,8 26 253,9 124,8
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Наименование ключевых показателей деятельности 
микрофинансовых организаций

Единицы 
измере-

ния

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 Изменение 
за год, %

Приобретение и уступка прав требований по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам

Количество договоров микрозайма, займа и кредит-
ных договоров, права требования по которым были 
приобретены микрофинансовой организацией в от-
четном периоде, в том числе:

ед. 41 582 67 246 104 727 595 345 76 462 83,9

количество договоров микрозайма ед. 22 448 44 019 81 416 321 363 75 183 234,9

Вложения в приобретенные микрофинансовой орга-
низацией права требования по договорам микрозай-
ма, займа и кредитным договорам, на конец отчетного 
периода, в том числе:

млн руб. 1 093 1 220 2 088 2 458 1 088 -0,5

по договорам микрозайма млн руб. 857 1 108 1 688 2 034 838 -2,3

Сумма денежных средств, уплаченных микрофинансо-
вой организацией за приобретенные права требования 
по договорам микрозайма, займа и кредитным дого-
ворам, за отчетный период, в том числе:

млн руб. 237 332 845 3 121 188 -20,6

за приобретенные права требования по договорам 
микрозайма млн руб. 95 229 645 1 142 104 8,8

Сумма задолженности по договорам микрозайма, зай-
ма и кредитным договорам, права требования по кото-
рым были приобретены микрофинансовой организа-
цией, на конец отчетного периода, в том числе:

млн руб. 50 979 52 508 56 736 22 609 8 091 -84,1

по договорам микрозайма, в том числе: млн руб. 50 732 52 229 56 403 22 204 7 683 -84,9

по основному долгу млн руб. 3 699 3 044 3 776 3 185 2 199 -40,6

Количество договоров микрозайма, займа и кредит-
ных договоров, права требования по которым были 
уступлены микрофинансовой организацией в отчет-
ном периоде

ед. 391 814 870 003 1 424 966 2 979 515 758 310 93,5

Сумма задолженности по договорам микрозайма, зай-
ма и кредитным договорам, права требования по кото-
рым были уступлены микрофинансовой организацией 
за отчетный период, в том числе:

млн руб. 6 161 16 309 25 520 127 231 33 284 440,3

по договорам микрозайма, в том числе: млн руб. 5 982 13 691 22 567 99 111 30 982 417,9

по основному долгу млн руб. 2 737 6 649 10 966 28 354 6 487 137,0

Сумма денежных средств, полученных микрофинан-
совой организацией за реализованные права требо-
вания по договорам микрозайма, займа и кредитным 
договорам, за отчетный период, в том числе:

млн руб. 1 254 3 376 6 039 16 288 3 202 155,3

за реализованные права требования по договорам 
микрозайма млн руб. 1 125 2 363 4 856 11 022 1 151 2,3
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Общие положения

в  разделе 3  представлена таблица, от-
ражающая динамику изменения агрегиро-
ванных показателей, характеризующих де-
ятельность микрофинансовых организаций 
в  течение отчетного периода (далее  – По-
казатели МФО): сведения о  микрозаймах 
и средствах, привлеченных от юридических 
и физических лиц.

Показатели МФО рассчитываются Бан-
ком россии ежеквартально на основе отчет-
ности, представляемой МФО в Банк россии 
в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях».

Показатели МФО приводятся как за  от-
четный период, так и  за  несколько преды-
дущих периодов.

Источником Показателей МФО являют-
ся формы отчета о  микрофинансовой дея-
тельности микрофинансовой организации, 
утвержденные Указанием Банка россии 
от  24.05.2017 № 4383-У  «О  формах, сро-
ках и  порядке составления и  представле-
ния в Банк россии отчетности микрофинан-
совыми компаниями и  микрокредитными 
компаниями, порядке и  сроках раскрытия 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и  аудиторского заключения микрофинан-
совой компании», Указанием Банка рос-
сии от 11.03.2016 № 3979-У «О формах, сро-
ках и порядке составления и представления 
в Банк россии документов, содержащих от-
чет о микрофинансовой деятельности и от-
чет о  персональном составе руководящих 
органов микрофинансовой организации» 
(далее – Отчетность МФО).

Характеристика отдельных 
показателей

Количественные показатели

количество организаций в  ежекварталь
ной динамике на указанную отчетную дату по
казывает общее число действующих субъек
тов рынка микрофинансирования. Отдельно 
выделяется количество МФО, жилищных на
копительных кооперативов, кредитных потре
бительских кооперативов, сельскохозяйствен
ных кредитных потребительских кооперативов, 
ломбардов.

Сведения о  субъектах рынка микрофи-
нансирования подлежат внесению в государ
ственные реестры субъектов рынка микрофи-
нансирования.

Изменения количества организаций пока
зывают, насколько изменилось количество ор
ганизаций за отчетный квартал.

Показатель «количество договоров ми-
крозайма, заключенных за  отчетный пе-
риод / квартал» отражает данные о  количе-
стве договоров микрозайма, заключенных 
микрофинансовой организацией в  течение 
отчетного периода. в  данный показатель 
включаются сведения как по  действующим 
договорам микрозайма, так и  по  догово-
рам микрозайма, по которым в течение от-
четного периода заемщики полностью по-
гасили свои обязательства. в  указанный 
показатель не  включается информация 
о количестве договоров микрозайма, займа 
и кредитных договоров, приобретенных ми-
крофинансовой организацией по договорам 
уступки прав требования.

Информация об  общем количестве до-
говоров микрозайма разделяется на сведе-
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ния о  количестве договоров микрозайма, 
заключенных с индивидуальными предпри-
нимателями, юридическими лицами и физи-
ческими лицами, не  являющимися индиви-
дуальными предпринимателями.

в настоящем показателе и в следующих по
казателях МФО под онлайнмикрозаймами по
нимаются микрозаймы, договоры по  которым 
заключены через сеть Интернет и  денежные 
средства по  которым предоставлены физиче
скому лицу в безналичной форме.

концентрация  – относительная величина 
лидирующих на  рынке микрофинансирования 
МФО по общему объему суммы задолженности 
по выданным микрозаймам.

Финансовые показатели

Показатель «Профильные активы (сумма 
задолженности по  основному долгу по  вы-
данным микрозаймам на  конец отчетно-
го периода)» отражает сумму задолженности 
по основному долгу по выданным микрофинан
совой организацией микрозаймам на конец от
четного периода. в указанную строку не вклю
чается сумма задолженности по  основному 
долгу по договорам микрозайма, займа и кре
дитным договорам, приобретенным микрофи
нансовой организацией по  договорам уступки 
прав требования.

Сумма задолженности по  процентам 
по  выданным микрозаймам отражает сум
му задолженности по процентам по выданным 
микрофинансовой организацией микрозай
мам на конец отчетного периода. в указанную 
строку не  включается сумма задолженности 
по процентам по договорам микрозайма, займа 
и кредитным договорам, приобретенным микро
финансовой организацией по договорам уступ
ки прав требования. в  настоящем показателе 
и в следующих показателях МФО под процента
ми понимается любой заранее установленный 
договором микрозайма доход по микрозайму.

капитал – агрегированная величина разде
ла III «капитал и резервы» («Целевое финан-
сирование» для некоммерческих организа-
ций) бухгалтерского баланса МФО.

Чистая прибыль – агрегированная величи
на чистой прибыли (убытка) по всем видам 
деятельности.

Сумма микрозаймов, выданных за  отчет
ный период / квартал, отражает общую сумму 
микрозаймов, выданных микрофинансовой ор
ганизацией за  отчетный период / квартал. От
дельно представлены суммы микрозаймов, 
выданных микрофинансовой организацией 
за  отчетный период / квартал индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам и фи
зическим лицам, не являющимся индивидуаль
ными предпринимателями.

Показатель «доля микрозаймов физи-
ческим лицам в  общем объеме выданных 
за  отчетный период микрозаймов» рассчи
тывается как отношение суммы микрозаймов, 
выданных микрофинансовой организацией 
за  отчетный период физическим лицам, к  об
щей сумме микрозаймов, выданных микрофи
нансовой организацией за отчетный период.

Сумма денежных средств и / или стои-
мость иного имущества, поступившая в  по-
гашение задолженности по основному дол-
гу по  договорам микрозаймов за  отчетный 
период, отражает сведения о  сумме денеж
ных средств и / или стоимости иного имущества, 
полученных микрофинансовой организаци
ей в счет погашения задолженности по основ
ному долгу по  договорам микрозайма, в  том 
числе не  погашенным в  установленный срок. 
в данный показатель включаются сведения как 
по  действующим договорам микрозайма, так 
и по договорам микрозайма, по которым в те
чение отчетного периода заемщики полностью 
погасили свои обязательства. в указанный по
казатель не  включается информация о  сумме 
денежных средств и / или стоимости иного иму
щества, поступивших в счет погашения задол
женности по начисленным процентам и по неу
стойке (штрафам и пеням), а также информация 
о  сумме денежных средств и / или стоимости 
иного имущества, поступивших в счет погаше
ния задолженности по договорам микрозайма, 
займа и кредитным договорам, приобретенным 
микрофинансовой организацией по  договору 
уступки прав требования.

Сумма задолженности по  микрозаймам, 
списанной за  отчетный период, отражает 
сумму списанной за  отчетный период задол
женности по  договорам микрозайма, признан
ной безнадежной (нереальной к  взысканию) 
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в  соответствии с  действующим законодатель
ством Российской Федерации. в указанный по
казатель не включается информация о сумме, 
списанной за отчетный период задолженности 
по договорам микрозайма, займа и кредитным 
договорам, приобретенным микрофинансовой 
организацией по договору уступки прав требо
вания.

Показатель «доля списанной задолжен-
ности по  микрозаймам в  общей сумме за-
долженности по  выданным микрозаймам» 
рассчитывается как отношение суммы спи-
санной за отчетный период задолженности 
по микрозаймам к общей сумме задолжен-
ности по выданным микрозаймам.

Средства, привлеченные для осуществле-
ния микрофинансовой деятельности, вклю-
чают в себя следующие показатели:

– сумма задолженности по  договорам 
займа и  кредита, заключенным с  юридиче-
скими лицами, на  конец отчетного перио-
да отражает задолженность микрофинансовой 
организации по основному долгу по договорам 
займа и  кредитным договорам, заключенным 
с юридическими лицами. в указанный показа
тель не включаются сведения о процентах, на
численных по  договорам займа и  кредитным 
договорам, заключенным с  юридическими ли
цами, а  также задолженности по  неустойке 
(штрафам и пеням) по договорам займа и кре
дитным договорам;

– сумма задолженности по  процентам 
по  договорам займа и  кредита, заключен-
ным с  юридическими лицами, на  конец от-
четного периода отражает задолженность ми
крофинансовой организации по  процентам, 
начисленным в соответствии с договорами зай
ма и  кредитными договорами, заключенными 
с юридическими лицами. в указанный показа
тель не включаются сведения о задолженности 
по основному долгу, а  также о задолженности 
по неустойке (штрафам и пеням) по договорам 
займа и кредитным договорам;

– сумма задолженности по  основному 
долгу по  договорам займа, заключенным 
с  физическими лицами и  индивидуальны-
ми предпринимателями, отражает задолжен
ность микрофинансовой организации по основ
ному долгу по договорам займа, заключенным 
с  физическими лицами и  индивидуальными 

предпринимателями. в  указанный показатель 
не  включаются сведения о  процентах, начис
ленных по  договорам займа, заключенным 
с  физическими лицами и  индивидуальными 
предпринимателями, а  также задолженности 
по неустойке (штрафам и пеням) по договорам 
займа;

– сумма задолженности по  процентам 
по договорам займа, заключенным с физи-
ческими лицами и  индивидуальными пред-
принимателями, на  конец отчетного перио-
да отражает задолженность микрофинансовой 
организации по процентам, начисленным в со
ответствии с  договорами займа, заключенны
ми с физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. в  указанный показатель 
не  включаются сведения о  задолженности 
по основному долгу и неустойке (штрафах, пе
нях) по договорам займа.

количество лиц, предоставивших ми-
крофинансовой организации денежные 
средства за  отчетный период, отражает ко
личество юридических лиц, физических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей, пре
доставивших микрофинансовой организа
ции денежные средства по  договорам займа 
и  кредитным договорам за  отчетный период. 
в  указанный показатель включаются сведе
ния как по договорам займа (и кредитным до
говорам), не  погашенным на  конец отчетного 
периода, так и по договорам займа (и кредит
ным договорам), обязательства по  которым 
были погашены микрофинансовой организаци
ей в отчетном периоде.

Сумма денежных средств, предоставлен-
ных микрофинансовой организации (за  от-
четный период / квартал), отражает сумму 
денежных средств, предоставленных микро
финансовой организации юридическими лица
ми по  договорам займа и  кредитным догово
рам / физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по договорам займа за от
четный период / квартал. в  указанную стро
ку включаются сведения как по  договорам 
займа (и  кредитным договорам), не  погашен
ным на конец отчетного периода / квартала, так 
и  по  договорам займа (и  кредитным догово
рам), обязательства по которым были погаше
ны микрофинансовой организацией в отчетном 
периоде / квартале.
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Показатель «количество МФО, привле-
кающих займы от  сторонних физических 
лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей, не  являющихся учредителями (члена-
ми, участниками, акционерами)» отражает 
количество МФО, имеющих сумму денежных 
средств, предоставленных микрофинансовой 
организации физическими лицами и индивиду
альными предпринимателями, не являющимися 
учредителями (членами, участниками, акционе
рами), по договорам займа за отчетный период 
больше нуля.

Общая сумма займов, не являющихся ми-
крозаймами, выданных микрофинансовой 
организацией, за отчетный период отражает 
сумму займов, выданных микрофинансовой ор
ганизацией по  договорам займа, информация 
о которых указана в следующем показателе.

количество займов, не  являющихся ми-
крозаймами, выданных микрофинансовой 
организацией, за  отчетный период отража
ет количество договоров займа, не являющихся 
микрозаймами, заключенных микрофинансо
вой организацией за  отчетный период. в  ука
занном показателе приводится информация 
как по договорам займа, не погашенным на ко
нец отчетного периода, так и по договорам зай
ма, обязательства по  которым были погаше
ны в  отчетном периоде. в  данный показатель 
не включается информация о договорах займа, 
приобретенных микрофинансовой организаци
ей по договору уступки прав требования.

Сумма задолженности по займам, не явля-
ющимся микрозаймами, выданным микро-
финансовой организацией, на  конец отчет-
ного периода отражает сумму задолженности 
по  основному долгу, по  начисленным процен
там, а также по неустойке (штрафам и пеням), 
предусмотренным условиями договора займа, 
информация о которых указана в преды дущем 
показателе.

в показателях о сведениях по приобрете-
нию и  уступке прав требований по  догово-
рам микрозайма, займа и  кредитным дого-
ворам указывается следующее:

– под договорами микрозайма, приобретен
ными микрофинансовой организацией по дого
вору уступки прав требования, понимаются все 
договоры микрозайма, которые были заключе

ны иными организациями и  по  которым были 
приобретены права требования;

– под договорами микрозайма, права тре
бования по которым были уступлены микрофи
нансовой организацией, понимаются все дого
воры микрозайма, которые были заключены 
иными организациями и по которым были при
обретены права требования, а также договоры 
микрозайма, заключенные микрофинансовой 
организацией самостоятельно.

в показателях о сведениях по приобрете-
нию и  уступке прав требований по  догово-
рам микрозайма, займа и  кредитным дого-
ворам указывается следующее:

– под договорами микрозайма, приобретен
ными микрофинансовой организацией по дого
вору уступки прав требования, понимаются все 
договоры микрозайма, которые были заключе
ны иными организациями и  по  которым были 
приобретены права требования;

– под договорами микрозайма, права тре
бования по которым были уступлены микрофи
нансовой организацией, понимаются все дого
воры микрозайма, которые были заключены 
иными организациями и по которым были при
обретены права требования, а также договоры 
микрозайма, заключенные микрофинансовой 
организацией самостоятельно. количество до-
говоров микрозайма, займа и кредитных до-
говоров, права требования по которым были 
приобретены микрофинансовой организа-
цией, в  отчетном периоде отражает количе
ство договоров микрозайма, займа и  кредит
ных договоров, права требования по  которым 
приобретены микрофинансовой организацией 
в отчетном периоде.

вложения в  приобретенные микрофи-
нансовой организацией права требования 
по договорам микрозайма, займа и кредит-
ным договорам, на конец отчетного периода 
отражают остаток по  соответствующему суб
счету, предназначенному для учета операций 
по приобретению прав требования и открытому 
к счету по учету финансовых вложений.

Сумма денежных средств, уплаченных 
микрофинансовой организацией за  приоб-
ретенные права требования по  договорам 
микрозайма, займа и  кредитным догово-
рам, за отчетный период отражает сумму де
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нежных средств, уплаченных микрофинансовой 
организацией за отчетный период за приобре
тенные права требования по договорам микро
займа, займа и кредитным договорам.

Сумма задолженности по договорам ми-
крозайма, займа и  кредитным договорам, 
права требования по  которым были приоб-
ретены микрофинансовой организацией, 
на конец отчетного периода отражает сумму 
задолженности по основному долгу, процентам 
и  неустойке (штрафам, пеням) по  договорам 
микрозайма, займа и  кредитным договорам, 
права требования по  которым были приобре
тены микрофинансовой организацией на конец 
отчетного периода.

количество договоров микрозайма, зай-
ма и  кредитных договоров, права требова-
ния по  которым были уступлены микрофи-
нансовой организацией, в отчетном периоде 
отражает количество договоров микрозайма, 
займа и  кредитных договоров, права требова
ния по  которым были уступлены микрофинан
совой организацией в отчетном периоде.

Сумма задолженности по договорам ми-
крозайма, займа и  кредитным договорам, 
права требования по которым были уступле-
ны микрофинансовой организацией, за  от-
четный период отражает остаток задолжен
ности (основной долг, проценты и  неустойка 
(штрафы, пени) на дату уступки прав требова
ния по договорам микрозайма, займа и кредит
ным договорам, переданным микрофинансовой 
организацией другим лицам за отчетный пери
од.

Сумма денежных средств, полученных 
микрофинансовой организацией за  реали-
зованные права требования по  договорам 
микрозайма, займа и кредитным договорам, 
за  отчетный период отражает сумму денеж
ных средств, полученных за  отчетный период 
микрофинансовой организацией за  реализо
ванные права требования по договорам микро
займа, займа и кредитным договорам.
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