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Методические рекомендации по анализу деятельности микрофинансовых организаций 

для оценки их кредитоспособности кредитными организациями. 

 

Глава 1. Общие положения. 

1.1.  Настоящие Методические рекомендации предназначены для использования 

кредитными организациями и микрофинансовыми организациями (МФО) для повышения 

эффективности информационного взаимодействия при принятии уполномоченными 

органами (сотрудниками) кредитных организаций решения об оценке кредитоспособности 

МФО. 

1.2.  Целью оценки кредитоспособности МФО для принятия решения о 

кредитовании МФО для кредитных организаций является анализ и оценка: 

- существующей в МФО системы риск-менеджмента; 

- существующих в МФО бизнес-процессов по выдаче, мониторингу и взысканию 

микрозаймов; 

- качества портфеля, выданных МФО микрозаймов по данным управленческой 

отчетности. 

1.3. Перечень законодательных, нормативных и иных актов, рекомендуемых к 

использованию для оценки кредитоспособности МФО приведен в Приложении 1. 

1.4. На всех этапах взаимодействия кредитных организаций с конкретной МФО, 

кредитным организациям необходимо особое внимание уделять вопросам отсутствия к 

данной МФО претензий со стороны Банка России, контрольного и дисциплинарного 

комитетов саморегулируемой организации, членом которой является МФО. 

 

Глава 2. Микрофинансовые организации: основные понятия, классификация, 

особенности 

 

2.1. В соответствии с 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» микрофинансовая организация (МФО) – юридическое 

лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации,  

хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую 

деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций.  

Микрофинансовые организации делятся на 2 типа: 
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1. Микрофинансовые компании (МФК) – вид микрофинансовой организации, 

осуществляющей микрофинансовую деятельность с учетом установленных ограничений 

Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ, имеющими минимальный размер собственных 

средств (капитала) в размере 70 миллионов рублей, и имеющей право привлекать для 

осуществления такой деятельности денежные средства физических лиц, в том числе не 

являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), с учетом ограничений, 

установленных Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ а также юридических лиц. 

Микрофинансовые компании не имеют право выдавать микрозаймы физическим лицам в 

случае, если сумма основного долга перед микрофинансовой компанией превысит один 

миллион рублей, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

случае превышения ими основного долга в размере трех миллионов рублей; 

2. Микрокредитная компания (МКК) -  вид микрофинансовой организации, 

осуществляющей микрофинансовую деятельность с учетом установленных Федеральным 

законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 

02.07.2010 N 151-ФЗ ограничений, имеющей право привлекать для осуществления такой 

деятельности денежные средства физических лиц, являющихся ее учредителями 

(участниками, акционерами), а также юридических лиц. Микрокредитная компания не имеет 

права выдавать физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга 

заемщика перед микрокредитной компанией по договорам микрозайма в случае 

предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей. Также 

как и у МФК при выдаче микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям размер основного долга не должен превышать трех миллионов рублей; 

 Специфика МФО проявляется в том, что: 

- МФО работают в высокомаржинальном и высокорискованном сегменте 

розничного кредитования; 

- Портфели МФО имеют краткосрочную природу, высокую оборачиваемость, 

высокую маржинальность, высокий уровень дефолтных займов, высокую скорость в 

принятии кредитных решений, при этом очень высокую диверсификацию и высокий уровень 

статистической предсказуемости; 

- Регулирование МФО только развивается, и будет идти по пути ужесточения, 

роста прозрачности и увеличения числа требований и нормативов; 

- МФО во многом следуют по пути, уже пройденному западными организациями 

на американском и европейском рынках, используя проверенные на западе бизнес-модели, 

технологии и подходы; 

- Наличие МФО на рынке способствует повышению финансовой доступности; 
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- Доля кредитов коммерческих банков и средств частных кредиторов в 

ресурсной базе пока крайне мала, что связано с объективными трудностями в оценке рисков, 

тогда как доходность, предлагаемая МФО кредиторам, крайне привлекательна; 

- Во многом успешность МФО определяется качеством скоринговых моделей, 

используемых технологий и бизнес-процессов, которые позволяют оптимизировать процент 

потерь и максимизировать таким образом доходность. В значительной степени МФО 

ориентированы на управление доходностью, а не риском, хотя косвенно эти факторы 

связаны. Также в значительной степени конкуренция на рынке МФО не является ценовой.  

Основной ресурсной базой для определения средних показателей по микрофинансову рынку 

явлется ежеквартальный отчет Банка России по микрофинансовому рынку, а также 

аналитические отчеты рейтинговых агентств,  Ассоциации «НАУМИР», саморегулируемых 

организаций. 

 

2.2. Основная деятельность МФО заключается в выдаче микрозаймов физическим и/или 

юридическим лицам. При осуществлении своей деятельности МФО действуют на основании 

следующей карты бизнес-процессов: 

1. Операции, ориентированные на получение прибыли; 

a. Привлечение денежных средств от учредителей, акционеров; 

b. Привлечение денежных средств от физических лиц в рамках действующего 

законодательства; 

c. Привлечение денежных средств от участиков финансового рынка на условиях 

возвратности, срочности и платности; 

d. Привлечение денежных средств от юридических лиц; 

e. Поступление денежных средств от иной деятельности в рамках действующего 

законодательства ( в т.ч. возврат иных займов) 

f. Возврат заемщиками микрозаймов, процентов за пользование микрозаймами и 

иные платежи, связанные с микрозаймами; 

g. Работа с материнским капиталом, направленная на погашение займов с 

заложенным недвижимым имуществом в рамках действующего 

законодательства; 

2. Операции, ориентированные на выполнение обязательств МФО: 

a. Возврат привлеченных денежных средств, включая проценты за пользование 

заемными финансовыми ресурсами учредителям, акционерам, физическим 

лицам;  

b. Возврат привлеченных денежных средств, включая проценты за пользование 

заемными финансовыми ресурсами юридическим лицам, участникам 

финансового рынка ( в т.ч. по иным займам); 

c. Оплата операционных расходов МФО 
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2.3. В бизнесе МФО выделяется 3 основных бизнес-линии, при этом большинство 

организаций с точки зрения продуктовой линейки выступают монолайнерами: 

1 Займы до зарплаты (Pay-day loans); 

2 Потребительские займы (Installment loans); 

3 Кредитование предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ). 

 

2.4. Займы до зарплаты (PDL) 

Pay-day loans (PDL) – краткосрочные займы физическим лицам до зарплаты, 

имеющие ставку за день и предполагающие погашение разовым платежом заемщика в день 

ближайшей зарплаты или аванса или иного дохода. Согласно последнему расчету 

средневзвешенного значения ПСК Банком России (на май 2016), средняя ставка займа 

составляет немногим менее 2% в день или 613% годовых. Сроки как правило до 16 дней 

(возможна пролонгация), в некоторых случаях – до 30 дней, ожидаемый уровень 

пролонгации – около половины займов (но МФО ограничивают максимальное количество 

пролонгаций – не более 10). В ходе пролонгации / реструктуризации заемщик погашает 

проценты за прошедший период пользования займом по дату заключения дополнительного 

соглашения о пролонгации и продляет период пользования займом. Около 30 % займов 

выходят на просрочку, при этом уровень просрочки по постоянным клиентам значительно 

ниже – около 25%. Займы с просрочкой 90+ являются практически безнадежными к 

взысканию, NPL составляет 15-17%, при этом NPL по повторным займам составляет 13%. 

Статистические данные говорят о том, что если заемщик не погасил задолженность до 90 дня 

просрочки, то с вероятностью 98% не вернет заем. Уровень потерь по среднему портфелю 

составляет от 10 до 20%.  

PDL по размеру как правило очень незначительны (6-8 тыс. руб. в среднем), 

максимум до 30 тыс. руб., и выдаются при экстренной потребности заемщика в деньгах при 

отсутствии любого иного источника их получения (крайний случай, форс-мажор). Среди 

целей займов присутствует осуществление расходов и покупка товаров первой 

необходимости, покупка медицинских услуг и лекарств, ремонт авто, а также покупка 

подарков и организация праздников. Среди клиентов PDL преобладают молодые люди (26-

35 лет) с доходами ниже среднего, без сбережений. Среди клиентов есть и те, кто имеет 

плохую банковскую кредитную историю, но они пользуются микрофинансовыми услугами 

постоянно: берут займы и зачастую возвращают их, исправляя историю. Значительная часть 

клиентов на момент выдачи займов имеет непогашенные банковские (потребительские) 

кредиты.  

При выдаче используется автоматическая скоринговая система оценки заемщиков 

(автоматическая на 90%). Скоринговые модели МФО, особенно сегмента онлайн-займов, 

практически ничем не отличаются от банковских, разве что настройками специфических 

скоринговых карт. Зачастую там обрабатывается большее количество параметров, т.к. МФО 

обычно не просят предоставить стандартные документы для получения кредита/займа такие 

как справка с места работы (2-НДФЛ), копия трудовой книжки. Поэтому МФО заменяют эти 
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данные другими важными для их скоринговых карт параметрами. Процент одобрения заявок 

– приблизительно 50-70% оффлайн и около 10-20% онлайн. 

 

2.5. Потребительские займы (IL) 

2.5.1 Нецелевые потребительские займы:  

2.5.1.1. займы до 1 года:  

Потребительские займы для физических лиц (Installment loans) – займы, 

превышающие размеры и сроки кредитов PDL и являющиеся аналогами потребительского 

кредитования, но под значительно больший процент. Выдача займов происходит на срок от 2 

месяцев до года, и, как правило, длительность займа для первичных клиентов составляет 

менее полугода, а для вторичных более. Погашение кредитов МФО получают один раз в 1-2 

недели (срок меняется в зависимости от конкретной компании). Суммы займов также 

ранжируются в зависимости от того новый клиент или повторный, и стоит отметить, что 

средняя сумма по различным МФО составляет от 20-40 тыс. рублей (по первичным 

заемщикам – от 18-30 тыс. рублей; по повторным – от 22-50 тыс. рублей). Ставка по займам 

(ПСК) установлена ЦБ от 140-250% в год. Как правило, кредиты предоставляются без 

обеспечения, что объясняется общим характером работы данного сегмента. Средний процент 

потерь (write-offs) по новым заемщикам – примерно 25-30%, по постоянным клиентам 

меньше: 15-25%, при этом необходимо отметить, что реструктуризация и пролонгация 

займов в сфере IL не практикуется 

2.5.1.2. свыше 1 (одного) года:  

Потребительские займы на срок свыше 1 года, как правило, выдаются более 

благонадежным Заемщикам, способным выдержать большую долговую нагрузку. Выдача 

займов происходит на срок до 60 месяцев, средний срок займа 20-23 месяца. Погашение 

займов МФО происходит на ежемесячной основе (один раз в месяц). Средняя сумма по 

различным МФО составляет от 50-150 тыс. рублей. Ставка по займам изменяется от 40 до 

80% в год. Как правило, кредиты предоставляются без обеспечения. При этом для данного 

сегмента клиентов могут проводиться реструктуризация и пролонгация займов.  

2.5.2. Целевые потребительские займы 

Целевым является потребительский заем, предоставляемый для оплаты конкретного 

товара(-ов), приобретаемого(-ых) в Торговой Организации. Оформление займа происходит 

непосредственно в торговой точке. Срок целевых потребительских займов варьируется от 3 

месяцев до 36 месяцев, средний срок займа 13-18 мес. Погашение займов происходит, как 

правило, один раз в месяц. Средняя сумма по различным МФО составляет от 18-35 тыс. 

рублей. Средняя ставка по целевым займам от 60 до 120% годовых. Займы предоставляются 

без обеспечения, что объясняется общим характером работы данного сегмента.  

Определение срока, после истечения которого, выданный заем считается дефолтным 

зависит от конкретной МФО, так, некоторые из них используют подсчет срока займа с 

момента его выдачи (month on balance; MOB), другие исходят из определенного временного 

горизонта и подсчитывают суммарную длительность задолженности (для определенных 
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МФО считается что при 8 месяцах MOB почти любая просроченная задолженность 

относится к невозвратной (дефолтной), а другие относят к невозвратным просроченный заем 

90+ на временном промежутке год). Следует отметить, что некоторые МФО IL стараются 

продавать коллекторам просроченные кредиты только со сроком 270+. Мошенничество в 

сфере IL подразделяется на клиентское и агентское, и может присутствовать в работе МФО и 

в том, и в другом варианте. Компании оценивают мошенничество по новым клиентам – 8%, 

по повторным – 2%; для МФО, открывающих офисы в регионах также характерно наличие 

клиентского мошенничества в связи с первоначальным отсутствием статистики по новой 

точке. Как правило, МФО применяют жесткую систему мер для борьбы с внутренним 

мошенничеством со стороны сотрудников и агентов МФО, тем не менее, по сегменту оно 

может достигать 1-2%.  

Типичным клиентом IL может оказаться человек с любой профессией, из любой 

сферы деятельности, и причиной его обращению к МФО данного типа может оказаться как 

выпадение из фокуса коммерческих банков (в связи с финансовой несостоятельностью, 

отсутствием платежной дисциплины у заемщика, плохой кредитной историей), так и 

простота и удобство использования микрозаймов (к примеру, услугами МФО пользуются 

жители регионов (в том числе благонадежные), где банки находятся в достаточной 

удаленности от места их проживания). В целом, среднего заемщика сегмента IL можно 

описать как субъекта с неподтвержденным доходом менее 30 тыс. рублей на семью, 

подверженного высокому риску дефолта по социальным причинам.  

МФО используют различные модели построения бизнес-процессов, в том числе 

каналы продаж (офисы или агенты), выдачи (карты, платежные системы, наличные) и 

погашения (внесение платежей в офисах, терминалах, безналичным переводом, а также 

наличными – сотруднику МФО, в том числе на дому).  

Каждая МФО использует самостоятельно разработанную автоматизированную 

систему скоринга клиентов, в которую включены социально-демографические данные, 

данные кредитных бюро о кредитных историях заемщиков, информация из социальных 

сетей, платежных сервисов, а также данные от мобильных операторов. При этом, в 

некоторых МФО сотрудник, принимающий кредитную заявку осуществляет только часть 

оценки потенциального клиента, и в принятии решения руководствуется алгоритмом, а в 

других МФО финальное решение о выдаче денег принимает именно кредитный инспектор 

(финансовый консультант, агент, фронт-офис и т.п.), частью мотивации которого является 

возвратность займов. Процент одобрения кредитных заявок зависит от политики каждой 

МФО и ранжируется от 12% до 50%.  

 

2.6. Кредитование предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ) 

Микрофинансирование субъектов МСБ призвано решать проблемы доступности 

финансовых ресурсов и направлено на развитие предпринимательства посредством выдачи 

займов до 3 млн рублей. Займы для бизнеса выдаются предприятиям, зарегистрированным в 

форме ИП, ООО, АО, ведущим деятельность на территории РФ не менее 3-х месяцев. 

Целевое назначение таких займов – развитие бизнеса, в т.ч. пополнение оборотных средств, 

приобретение, ремонт, модернизация основных средств, развитие новых направлений, 
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участие в тендерах. Средний срок кредитов составляет 18-24 месяца, а суммы ранжируются в 

зависимости от территориального признака – 350-550 тыс. рублей. В отличие от банковского 

кредитования, МФО берут на себя повышенные риски, финансируя более рискованный 

сегмент предпринимателей, в том числе начинающих бизнесменов с небольшими оборотами 

(это, как правило, представители микропредпринимательства, с которыми банки работают 

неохотно). Ставки по займам для МСБ варьируются от 10% до 150% в зависимости от 

категории заемщика, параметров займа и вида обеспечения. Большинство займов обеспечены 

поручительством физических/юридических лиц (часть из них выдается только под 

обеспечение в зависимости от портфельных продуктов МФО), за последний год МФО стали 

практиковать обеспечение в виде залога движимого / недвижимого имущества (городская 

загородная недвижимость, автомобили и высокотехнологичное оборудование). Также в 

качестве обеспечения могут привлекаться гарантии банков и иных финансовых институтов.  

В случае, если финансовое положение заемщика имеет признаки ухудшения и 

возникают основания полагать, что очередной платеж по займу не будет внесен 

своевременно, проводится процедура реструктуризации займа. Процедура реструктуризации 

может быть инициирована как со стороны Заемщика, так и со стороны МФО. Как правило, 

доля реструктурированных займов не превышает 10-15%. Стоит отметить, что в среднем по 

сегменту процент потерь находится на уровне 10-20% и зависит от рисковой стратегии 

компании. Дефолтными считаются займы, по которым неисполнение финансовых 

обязательств заемщиками было вызвано возникновением у таких заемщиков Форс-мажорных 

обстоятельств (смерти, инвалидности с постоянной полной потерей трудоспособности, 

недобровольной потери работы, утраты (гибели) принадлежащего им имущества, 

повлекшего за собой возникновение ущерба в крупном размере) и в отношении которых 

было вынесено постановление суда об отказе в удовлетворении иска о судебном порядке 

взыскания. 

Основными клиентами МФО являются предприятия сферы торговли и бытовых 

услуг, им, как правило, постоянно требуются небольшие денежные вливания (пополнение 

оборотных средств, покупка оборудования, устранение кассовых разрывов и т.д.); доля таких 

клиентов в портфеле МФО составляет более 70%. Как правило, оценка деятельности 

заемщика проводится по программе ЕБРР, которая включает в себя обязательный выезд на 

место ведения бизнеса с целью идентификации и подтверждения бизнеса заемщика, 

проверки данных, указанных в анкете, также применяется перекрестная проверка, 

анализируется официальная и управленческая отчетность. До выездной проверки, заемщик 

проходит стадию оценки в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и службой 

безопасности МФО. Примерный процент одобрения заявок на стадии верификации 

составляет порядка 30-40%, на стадии рассмотрения риск-менеджером – 15-20%. 

 

В результате детального исследования трех сегментов МФО можно вывести 

профили клиентов физических и юридических лиц, а именно: 

 

А. Профиль клиента МФО (физ. лицо) 

1) Срочная и сильная потребность в денежных средствах – обусловленная 

объективными причинами (платежи, экстренные расходы, покупка товаров первой 
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необходимости, возврат долгов) или психологией / потребительским поведением 

(необязательные, импульсивные покупки). 

2) Отсутствие сбережений как фактор, определяемый уровнем и стабильностью 

доходов.  

3) Отсутствие возможности или желания заемщика обратиться за кредитом в 

банк.  

4) Клиент готов занимать или покупать, не взирая на цену (в том числе как 

фактор низкой финансовой грамотности или особенность потребительского поведения). 

Возможность получить услугу / заем / товар здесь и сейчас перевешивают возможность 

получить их дешевле, но потом, в другом месте, или с другой степенью определенности.  

5) Средний или низкий уровень доходов. Зачастую – отсутствие возможности 

подтвердить доход официально, низкая зарплата (доход), средняя или низкая стабильность 

дохода (также может влиять фактор сезонности работы).  

6) Уровень процентной ставки для заемщика МФО вторичен. 

 

Б. Профиль клиента МФО (бизнес) 

1) Небольшой по размеру бизнес (микробизнес, малый бизнес). Кредиты до 3 

млн руб. 

2) Клиент имеет минимальный размер собственных ресурсов, и банковское 

финансирование также недоступно. МФО выступает как безальтернативный источник 

предоставления займов. 

3) «Сложное обеспечение»: нет качественных залогов, нет стабильных крупных 

оборотов по банковским счетам. В качестве обеспечения как правило используется личное 

поручительство предпринимателей или членов их семьи, а также залог личного имущества 

(недвижимость, авто).  

4) В основном заемщики МФО работают в торговле и сфере услуг – секторах с 

невысокой капиталоемкостью и высокой оборачиваемостью активов. Для того чтобы 

окупить ставку от 20 до 150 % годовых, бизнес должен быть высокомаржинальным.  

5) Повышенные деловые риски: значительная доля кредитов выдается на развитие 

нового бизнеса или новых направлений; практикуется кредитование начинающих / 

молодых предпринимателей, бизнесов, не доказавших пока свою жизнеспособность, а 

также разовых, венчурных и инновационных проектов, связанных со значительной 

неопределенностью.  

6) Анализ заемщиков как правило строится на основе управленческой, а не 

бухгалтерской отчетности, при значительных расхождениях между ними. Большинство 

заемщиков работает в низкорегулируемых сегментах, использует упрощенные правила 

ведения учета, налогообложения, продаж.  

 

Глава 3. Виды управленческой отчетности МФО. 
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3.1. Для оценки кредитоспособности МФО рекомендуется проводить анализ 

управленческой отчетности по следующим направлениям: 

 

3.1.1. Анализ полноты создания МФО резервов на возможные потери по 

выданным займам (РВПЗ) и влияние РВПЗ на капитал МФО.  

В целях получения информации для анализа вышеуказанных вопросов 

рекомендуется использовать форму управленческой отчетности по форме, приведенной в 

Приложении 2.  

В соответствии с указанием Банка России от 28 июня 2016 г. N 4054-У «О порядке 

формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам» формирование резервов на возможные потери по займам осуществляется МФО в 

размере не менее: 

 5 процентов от установленной в соответствии с настоящим Указанием суммы 

резервов на возможные потери по займам в срок не позднее 31 декабря 2014 года; 

 30 процентов от установленной в соответствии с настоящим Указанием суммы 

резервов на возможные потери по займам в срок не позднее 31 декабря 2015 года; 

 60 процентов от установленной в соответствии с настоящим Указанием суммы 

резервов на возможные потери по займам в срок не позднее 31 декабря 2016 года; 

 100 процентов от установленной в соответствии с настоящим Указанием суммы 

резервов на возможные потери по займам в срок не позднее 31 декабря 2017 года. 

 

3.1.2. Анализ движения денежных средств (денежных потоков) в МФО. 

В целях получения информации для анализа вышеуказанных вопросов 

рекомендуется использовать форму управленческой отчетности по форме, приведенной в 

Приложении 3. Предложенная в Приложении 3 корреспонденция счетов является одним из 

возможных вариантов в учете соответствующих операций. 

 

3.1.3. Винтажный анализ портфеля МФО 

Основной целью винтажного анализа является прогнозирование дефолтности 

выдаваемых займов.  

Под дефолтностью выдаваемых займов понимается уровень финальных потерь, 

определяемый отношением невозвратной задолженности по основному долгу к 

первоначальному объему выданных займов. Невозвратным считается задолженность по 

основному долгу со сроком просрочки более 90 дней по окончании срока действия договора 

плюс 90 дней. 

Прогноз дефолтности позволяет оценить объем сборов как с действующих займов, 

так и с новых займов в прогнозных периодах. 

Для получения более актуальных данных по дефолтности возможно использование 

более ранних индикаторов финальной дефолтности. Для этой цели МФО должно 

представить статистические данные для сопоставления финальной дефолтности и раннего 

индикатора в формате: 
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Таблица 1. Соответствие финальной дефолтности и раннего индикатора 

Период 

выдачи 

Значение 

финальной 

дефолтности 

Значение раннего 

индикатора 

Коэффициент перевода значения 

раннего индикатора в финальную 

дефолтность 

1    

…    

Средний 

коэффициент 

перевода значения 

раннего 

индикатора 

 

 

Для прогнозирования финальной дефолтности МФО предоставляет значения 

фактической финальной дефолтности и/или раннего индикатора за период текущего года в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года, чтобы можно было учесть фактор 

сезонности 

 

 

 

 

Таблица 2. Динамика показателей дефолтности 

Период 

выдачи 

Значение финальной дефолтности 

/ Раннего индикатора за текущий 

год 

Значение финальной дефолтности / 

Раннего индикатора за аналогичный 

период прошлого года 

1   

…   

 

Динамика фактических и прогнозных объемов выдачи, в совокупности с прогнозом 

финальной дефолтности позволяет с высокой долей вероятности сделать прогноз объема 

сборов с портфеля в следующих периодах. 

 

3.1.4. . Оценка системы риск-менеджмента МФО 

Основной целью оценки системы риск-менеджмента  является мониторинг 

эффективности организации бизнес процессов в МФО с целью действенного и эффективного 

управления организацией, соблюдения законодательных и нормативных требований, 

сохранности активов и предотвращения ошибок и нарушений, выявления и сокращения их 

числа. 

Для оценки эффективности системы управления рисками рекомендуется 

микрофинансовые организации предоставляют следующие сведения: 
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1. Документ, назначающий должностное лицо или структурное подразделение, 

ответственное за управление рисками в МФО; 

2. Должностную инструкцию  риск-менеджера или лица, исполняющего его 

обязанности 

3. Политику по управлению рисками; 

4. Реестр рисков; 

5. Документ, регламентирующий вопросы оценки платежеспособности 

потенциального заемщика; 

6. Документ, регламентирующий вопросы работы с просроченной 

задолженностью; 

7. Наличие карт действующих бизнес-процессов (текстовое И/ИЛИ графическое 

описание) МФО 

Вышеуказанный перечень документов может быть изменен после утверждения 

базового стандарта по управлению рисками МФО. 

Глава 4. Оценка кредитоспособности МФО кредитными организациями в 

целях оценки кредитного риска и формирования резерва на возможные потери по 

ссудам в соответствии с Положением Банка России № 254-П от 26.03.2004 «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

по ссудной и приравненной к ней задолженности» (Положение Банка России № 254-П). 

 

4.1. В целях соблюдения кредитными организациями требований Положения 

Банка России № 254-П по формированию профессионального суждения об уровне 

кредитного риска по ссудной задолженности МФО перед кредитующим банком, 

кредитная организация может использовать «Методику оценки финансового положения и 

определения размера кредитного риска по ссудам, предоставленным микрофинансовым 

организациям», приведенную в Приложении 4.  

 

Глава 5 Оценка финансового положения и деловой репутации МФО с 

использованием рейтинга кредитоспособности МФО. 
5.1 По мере развития института рейтинговых агентств на территории Российской 

Федерации с целью стимулирования информационной открытости и прозрачности рынка 

МФО планируется введение дополнительных понижающих коэффициентов для 

банковских организаций при кредитовании МФО. 

 

Глава 6. Заключительная часть. 

 

6.1. Данные Методические рекомендации будут дополняться по мере изменения 

нормативной и законодательной базы, регламентирующей деятельность МФО, а также 

деятельность кредитных организаций в части взаимодействия с МФО. 
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Приложение 1 

Перечень законодательных, судебных, нормативных и иных актов, рекомендуемых к 

использованию при оценке деятельности микрофинансовых организаций 

 

1. Гражданский кодекс РФ; 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»; 

4. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях»; 

5. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»; 

6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка»; 

7. Приказ Минфина России от 30.03.2012 № 42н «Об утверждении числовых 

значений и порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств 

и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства 

физических лиц и юридических лиц в виде займов»; 

8. Указание Банка России от 23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме 

индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»; 

9. Указание Банка России от 29.04.2014 № 3249-У «О порядке определения Банком 

России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и 

опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа)»; 

10. Указание Банка России от 11.03.2016 № 3979-У «О формах и сроках 

представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой 

деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой 

организации»; 

11. Указание Банка России от 28.06.2016 № 4054-У «О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам»; 

12. Указание Банка России от 28.12.2014 № 3510-У «О порядке и сроках 

направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации 

о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами 
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голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

некредитной финансовой организации»; 

13. Указание Банка России от 28.03.2016 №3984-У «О порядке ведения Банком 

России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о 

внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых 

организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, 

форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об 

изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде 

микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной 

компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих 

наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных 

учредителями (участниками, акционерами)»; 

14. Указание Банка России от 24.06.2015 №3689-У «О временной администрации 

микрофинансовой организации»; 

15. Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке 

составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России 

отчетности об операциях с денежными средствами»; 

16. Приказ Банка России от 11.12.2015 № ОД-3565 «О распределении обязанностей 

по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации 

саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, 

микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими 

кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, 

жилищными накопительными кооперативами в Банке России»; 

17. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

18. Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 № 82 «Об утверждении 

Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»; 

19. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении 

Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за 

исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 



14 
 

20. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении 

Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные 

органы»; 

21. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении 

Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной 

службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»; 

22. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных 

требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил 

внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, 

идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

23. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил 

определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения 

этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»; 

24. Приказ Росфинмониторинга от 26.10.2005 № 149 «Об утверждении Положения о 

форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять 

запросы в кредитные организации»; 

25. Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 «Об утверждении 

Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных 

сделок»; 

26. Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении Положения о 

требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

27. Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о 

требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе, с учетом 

степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов, 

полученных преступным»; 
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28. Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня 

государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»; 

29. Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому 

мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением 

физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших 

нарушение этого законодательства»; 

30. Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому 

мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных 

предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»; 

31. Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 № 349 «Об утверждении Положения о 

направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации 

запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах 

клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также 

информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим 

международным договорам Российской Федерации, в электронной форме»; 

32. Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 «Об утверждении Инструкции о 

представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, 

предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

33. Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 «О признаках 

операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения 

клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма»; 

34. Приказ Минфина РФ от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны)». 

35. Распоряжение ФКЦБ России от 03.06.2002 № 613/р «О методических 

рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
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требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем». 

36. Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и 

обучению кадров в кредитных организациях»; 

37. Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных 

требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его 

осуществления в кредитных организациях»; 

38. Указание Банка России от 26.11.2004 № 1519-У «О порядке представления 

кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от 

заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от 

проведения операции с денежными средствами или иным имуществом»; 

39. Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления 

кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных 

Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; 

40. Указание Банка России от 23.08.2013 № 3041-У «О порядке представления 

кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от 

заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения 

распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора 

банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации»; 

41. Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными 

организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу 

информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о 

движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде»; 

42. Указание Банка России от 19.09.2013 № 3063-У «О порядке 

информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и 

физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и 

физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»; 

43. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных 

требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых 

организациях»; 

44. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и 

обучению кадров в некредитных финансовых организациях»; 

45. Положение Банка России 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, 

уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о 

заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), 

приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и 

обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем»;  

46. Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации 

некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

47. Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам 

внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

48. Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления 

некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, 

предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

49. Положение Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об 

идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

50. - Указание Банка России от 21.12.2015 N 3906-У "О порядке взаимодействия 

Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками 

информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, 

в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками 

информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от 

использования личного кабинета"; 

51. - Указание Банка России от 20.02.2016 N 3964-У "О микрофинансовых 

организациях предпринимательского финансирования", 
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52. - Постановление от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

53. Указание Банка России № 4037-У «Об установлении методики определения 

собственных средств (капитала) микрофинансовой компании» от 09 июня 2016 г. 

54. другие нормативные правовые акты и информационные письма в сфере ПОД/ФТ 

Центрального Банка РФ, Росфинмониторинга и Правительства РФ 
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Приложение 2. 

Управленческая отчетность о размере резерва на возможные потери по выданным займам (РВПЗ) 

СТАТЬЯ 

Микрозаймы, предоставленные 
физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными 
предпринимателями 

Микрозаймы, предоставленные 
индивидуальным 

предпринимателям 

Микрозаймы, предоставленные 
юридическим лицам 

Реструктурированные 
микрозаймы 

ИТОГ 

Имеющие 
обеспечение в 
виде залога, 

поручительства
, банковской 

гарантии 

Иные 
микрозаймы 

Имеющие 
обеспечение в 
виде залога, 

поручительства, 
банковской 
гарантии 

Иные 
микрозаймы 

Имеющие 
обеспечение в 
виде залога, 

поручительства, 
банковской 
гарантии 

Иные 
микрозаймы 

Имеющие 
обеспечение в 
виде залога, 

поручительства, 
банковской 
гарантии 

Иные 
микрозаймы 

 

Категория 
резервирования: 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1. ПОРТФЕЛЬ ВСЕГО                   
                    

1.1. ПОРТФЕЛЬ 
РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ 

                  

Без просрочки                   
30                   
60                   
90                   
120                   
180                   
270                   
360                   
361                   

2. РЕЗЕРВ НА ОД                         
Без просрочки                   
30                   
60                   
90                   
120                   
180                   
270                   
360                   
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361                   
3. НАЧИСЛЕННЫЕ 
ДОХОДЫ 

                  

Без просрочки                   
30                   
60                   
90                   
120                   
180                   
270                   
360                   
361                   
                    

3.1. РЕЗЕРВИРУЕМЫЕ 
ДОХОДЫ 

                  

Без просрочки                   
30                   
60                   
90                   
120                   
180                   
270                   
360                   
361                   

4. ИТОГО РАСЧЕТНЫЙ 
РЕЗЕРВ с 
коэффициентом 
резервирования по 
категориям 

                  

Без просрочки                   
30                   
60                   
90                   
120                   
180                   
270                   
360                   
361                   
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Приложение 3 

Управленческая отчетность о движении денежных средств в МФО 

  Тыс. рублей 
Сумм

а 

Вариант 
Корреспонд

енция 
счетов БУ 

Статья движения денежных средств 

  Год / Месяц   ДТ КТ   

  Компания         

1 Денежный поток от операционной деятельности         

1.1. 
Денежные средства, выданные клиентам по 
договорам займов 

  58.03 
50.01 

51 
Выданные займы 

1.2. 
Денежные средства, полученные от клиентов в 
погашение суммы основного долга 

  
50.01 

51 
58.03 

Погашение суммы основного 
долга 

1.3. 
Денежные средства, полученные от клиентов в 
счет уплаты процентов и комиссий 

  
50.01 

51 
76.05 Погашение процентов 

1.4. 
Денежные средства, полученные от клиентов в 
счет выплаты штрафов/пени 

  
50.01 

51 
76.05 Погашение штрафов/пени 

1.5. 
Денежные средства, полученные по договорам 
цессии 

  
50.01 

51 
76.06 

Поступления по договорам 
цессии 

1.6. Прочие поступления   
50.01 

51 
62 

Соответствующие статьи в 
зависимости от специфики 
Компании 

  Чистый денежный поток от клиентов         

1.6. 
Расходы, связанные с осуществлением 
операционной деятельности 

  
60 

76.09 
71 

50 
51 

Соответствующие статьи в 
зависимости от специфики 
Компании 

1.7. 
Прочие выбытия, связанные с осуществлением 
операционной деятельности 

    
50 
51 

Соответствующие статьи в 
зависимости от специфики 
Компании 

  
Чистый денежный поток от операционной 
деятельности 
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2 
Денежный поток от инвестиционной 
деятельности 

        

2.1. 
Денежные средства от продажи основных средств 
и ТМЦ 

  
50.01 

51 
01 
10 

Денежные средства от продажи 
основных средств и ТМЦ 

2.2. 
Расходы на покупку, внедрение и развитие IT 
инфраструктуры (ПО и железо) 

  
08 
07 

97.02 

50.01 
51 

Соответствующие статьи в 
зависимости от специфики 
Компании 

2.3. 
Прочие поступления от инвестиционной 
деятельности 

  
50.01 

51 
  

Соответствующие статьи в 
зависимости от специфики 
Компании 

2.4. Прочие выбытия от инвестиционной деятельности     
50.01 

51 

Соответствующие статьи в 
зависимости от специфики 
Компании 

  
Чистый денежный поток от инвестиционной 
деятельности 

        

3 Денежный поток от финансовой деятельности         

3.1. 
Привлечение денежных средств от 
банков/кредитных организаций 

  51 

66.01 
66.03 
66.21 
66.23 
67.01 
67.03 
67.21 
67.23 

Привлечение денежных средств 
от банков/кредитных 
организаций 

3.2. Погашение банковских кредитов/кредитных линий   

66.01 
66.03 
66.21 
66.23 
67.01 
67.03 
67.21 
67.23 

51 
Погашение банковских 
кредитов/кредитных линий 
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3.3. 
Выплата процентов банкам по 
кредитам/кредитным линиям 

  

66.02 
66.04 
66.22 
66.24 
67.02 
67.04 
67.22 
67.24 

51 
Выплата процентов банкам по 
кредитам/кредитным линиям 

            

3.4. 
Привлечение денежных средств от физических 
лиц  

  51 

66.01 
66.03 
66.21 
66.23 
67.01 
67.03 
67.21 
67.23 

Привлечение денежных средств 
от физических лиц  

3.5. 
Погашение вкладов, полученных от физических 
лиц 

  

66.01 
66.03 
66.21 
66.23 
67.01 
67.03 
67.21 
67.23 

51 
Погашение вкладов, полученных 
от физических лиц 
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3.6. Выплата процентов физическим лицам по вкладам   

66.02 
66.04 
66.22 
66.24 
67.02 
67.04 
67.22 
67.24 

51 
Выплата процентов физическим 
лицам по вкладам 

3.7. 
Привлечение от собственников денежных средств 
в капитал 

  
50 
51 

75 
Соответствующие статьи в 
зависимости от специфики 
Компании 

3.8. Выплата дивидендов собственникам   75 
50 
51 

Выплата дивидендов 
собственникам 

3.9. 
Привлечение от собственников долгового 
финансирования 

  
50 
51 

66.01 
66.03 
66.21 
66.23 
67.01 
67.03 
67.21 
67.23 

Привлечение от собственников 
долгового финансирования 

3.10. 
Выплата процентов собственникам по долговому 
финансированию 

  

66.02 
66.04 
66.22 
66.24 
67.02 
67.04 
67.22 
67.24 

50 
51 

Выплата процентов 
собственникам по долговому 
финансированию 

3.11. 
Полученные проценты от размещения остатков 
денежных средств 

  51 55 
Полученные проценты от 
размещения остатков денежных 
средств 
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3.12. Прочие поступления по финансовой деятельности   51   
Соответствующие статьи в 
зависимости от специфики 
Компании 

3.13. Прочие выбытия по финансовой деятельности     51 
Соответствующие статьи в 
зависимости от специфики 
Компании 

  
Чистый денежный поток от финансовой 
деятельности 

        

4 
Итого Увеличение/уменьшение денежного 
потока 

        

  Остатки денежных средств на начало периода         

  Остатки денежных средств на конец периода         
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Приложение 4. 

 

Методика оценки финансового положения  

и определения размера кредитного риска по ссудам, 

предоставленным микрофинансовым организациям  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

В целях получения информации для анализа вышеуказанных вопросов рекомендуется использовать 

форму управленческой отчетности по форме, приведенной в Приложении 2. ................................................................. 9 

В соответствии с указанием Банка России от 28 июня 2016 г. N 4054-У «О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам» формирование 

резервов на возможные потери по займам осуществляется МФО в размере не менее: ................................................... 9 

1. Общие положения ......................................................................................................................................................... 26 

2. Этапы оценки кредитного риска ................................................................................................................................. 27 

3. Предоставление отчетности ......................................................................................................................................... 27 

4. Оценка финансового положения ................................................................................................................................. 29 

6. Оценка качества обслуживания долга по ссуде ......................................................................................................... 39 

7. Порядок определения размера расчетного резерва ................................................................................................... 41 

8. Оценка реальности деятельности Контрагента .......................................................................................................... 45 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель настоящей Методики – цель настоящих методических рекомендаций – 

вынесение объективного профессионального суждения по оценке финансового 

положения микрофинансовых организаций (МФО). 

1.2. Настоящая Методика применяется при оценке финансового положения 

микрофинансовых организаций (МФО). 

1.3. Используемые нормативные документы: 

- Положение Банка России от 26.03.2004г. № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – Положение № 254-

П); 

- Положение Банка России от 20 марта 2006 г. N 283-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». 

1.4. Используемые термины: 

- Банк – кредитная организация – кредитор МФО  
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- Контрагент – микрофинансовая организация, выступающая стороной по 

сделке, несущей кредитный риск; 

- Сделка, несущая кредитный риск – предоставленная Банком ссуда, 

условное обязательство кредитного характера; 

- R – рейтинг (количественная оценка). 

1.5. Результатом оценки финансового положения, произведенной с 

использованием настоящей методики, является формирование Банком 

«Профессионального суждения» и «Аналитического суждения» с целью 

классификации (определения категории качества) ссуды, ссудной и приравненной к 

ней задолженности и определения расчетного размера резерва на возможные 

потери по ссудам. 

«Профессиональное суждение» формируется и документально оформляется на 

момент выдачи ссуды и в дальнейшем не реже одного раза в месяц по состоянию 

на отчетную дату, исходя из экспертного мнения лица, ответственного за оценку 

финансового положения.  

«Аналитическое суждение» формируется и документально оформляется на момент 

выдачи ссуды и в дальнейшем не реже одного раза в квартал по состоянию на 

отчетную дату, исходя из анализа количественных показателей, указанных в 

отчетах МФО 

2. Этапы оценки кредитного риска 

2.1. Оценка финансового положения – производится путем анализа данных 

отчетов, предоставленных Контрагентом, расчета оценочных коэффициентов, 

оценки их динамики и определения итогового рейтинга. 

2.2. Выявление ограничений (блокирующих факторов), при которых 

кредитование МФО невозможно. 

2.3. Оценка качества обслуживания долга по ссуде. 

2.4. Определение размера расчетного резерва. 

2.5. Качественный анализ – анализ качественных факторов развития бизнеса. На 

основании качественного анализа возможна корректировка процента 

резервирования внутри присвоенной Контрагенту категории качества. 

2.6. Оценка реальности деятельности Контрагента. 

3. Предоставление отчетности 

3.1. Для проведения анализа Контрагент предоставляет в Банк: 

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах) за пять последних отчетных периодов (отчетным 

периодом является календарный квартал); 

- отчетность на последнюю отчетную дату, предоставляемую в Банк России по 

формам, приведенным в Приложении 1 к Указанию Банка России от 11.03.2016 N 

3979-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 
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документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о 

персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации»; 

 – сведения о руководстве, численности персонала, фонде оплаты труда; 

- договоры аренды офисных и прочих помещений; 

- договоры с контрагентами, кредиторами; 

- информацию о судебных процессах с участием Контрагента (по запросу Банка); 

- информацию об уплате обязательных платежей, отсутствии задолженности по 

уплате налогов и сборов, заработной платы; 

- информацию, запрашиваемую Банком в рамках реализации Правил внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

- информацию, характеризующую источники погашения кредита; 

- скриншот личного кабинета МФО с отметкой о сдаче отчета о микрофинансовой 

деятельности в Банк России- справки о кредитной истории; 

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (при 

наличии критериев, указанных в Федеральном законе от 29.12.2015 N 407-ФЗ в 

части внесения изменений в Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»); 

 

 

3.2. Бухгалтерская отчетность за календарный год предоставляется 

Контрагентом в Банк с обязательным подтверждением факта её сдачи в налоговые 

органы. Таким подтверждением могут служить: штампы налогового органа на 

бумажных экземплярах отчетности, или подтверждение отправки почтовой 

службой, или заверенные Контрагентом распечатки электронных квитанций о 

передаче бухгалтерской отчетности в налоговый орган в электронном виде и/или о 

приёме налоговым органом бухгалтерской отчетности Контрагента в электронном 

виде. 

3.3. В случае если срок сдачи отчетности в уполномоченные государственные 

органы не наступил, либо у Контрагента отсутствует обязанность по сдаче 

отчетности за определенный период (например, в случае работы в течение 

неполного отчетного периода, изменения сроков сдачи отчетности в налоговые 

органы и т.п.), Банк имеет право принять от Контрагента и использовать для 

анализа отчетность, составленную и заверенную Контрагентом, но не 

представленную государственным органам. 

3.4. Если срок предоставления отчетности в Банк уже истек, а отчётность 

Контрагентом не предоставлена, то считается, что данные за соответствующий 
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отчетный период отсутствуют. В этом случае резерв по ссуде формируется с 

учетом требований Положения № 254-П. 

3.5. В случае если отчетность за пять последних отчетных периодов не может 

быть предоставлена (например, анализируемое лицо работает менее 1 года), анализ 

проводится на основании имеющегося объема отчетности. 

4. Оценка финансового положения 

4.1 Для определения финансового положения используются группы 

показателей,являющиеся основой для оценки финансового положения. Для оценки 

финансового положения микрофинансовых компаний дополнительно 

используются нормы Указания Банка России № 4037-У «Об установлении 

методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой 

компании» от 09 июня 2016 г. 

 

4.1.1. Норматив достаточности капитала – определяет требования к 

минимальной величине собственных средств микрофинансовой организации, 

необходимых для выполнения микрофинансовой организацией обязательств по 

привлеченным займам физических и юридических лиц и по выпущенным и 

размещенным облигациям.  

 

Норматив достаточности капитала (НМО1) рассчитывается по следующей 

формуле:  

 

НМО1 = К/А×100%,  

 

где:  

К – собственные средства микрофинансовой организации, определяемые как сумма 

итога раздела III «Капитал и резервы» («Целевые средства» для некоммерческих 

организаций) бухгалтерского баланса и суммы задолженности микрофинансовой 

организации по займам и кредитам, одновременно удовлетворяющим следующим 

условиям: 

a) заем или кредит предоставлен микрофинансовой организации, за 

исключением микрофинансовой организации, зарегистрированной в форме 

некоммерческого партнерства, физическими лицами и юридическими лицами, 

являющимися учредителями (акционерами, участниками) данной 

микрофинансовой организации;  

b) заем или кредит предоставлен на срок не менее 3 (трех) лет;  

c) договор займа или кредита содержит условие о том, что в случае 

банкротства микрофинансовой организации требование по этому займу или 
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кредиту удовлетворяется после полного удовлетворения требований всех иных 

кредиторов. 

А – активы микрофинансовой организации, определяемые как сумма итогов 

разделов I «Внеоборотные активы» и II «Оборотные активы» бухгалтерского 

баланса за вычетом суммы показателя «Денежные средства и денежные 

эквиваленты». 

 

Минимальное допустимое числовое значение норматива достаточности 

устанавливается в размере:  

 

1 

для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные 

средства физических и юридических лиц в виде займов, 

зарегистрированных в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации, учреждения, хозяйственного общества или 

товарищества 

5% 

2 

для микрофинансовых организаций, осуществляющих выпуск и 

размещение облигаций, зарегистрированных в форме фонда, 

автономной некоммерческой организации, учреждения, 

хозяйственного общества или товарищества 

10% 

3 

для микрофинансовых организаций, зарегистрированных в форме 

фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения, 

хозяйственного общества или товарищества, у которых доля 

займов, предоставленных физическим лицам в целях, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, составляет 

более 50 процентов от суммы задолженности по выданным займам 

12% 

4 
для микрофинансовых организаций, зарегистрированных в форме 

некоммерческого партнерства 
50% 

 

 

4.1.2. Норматив ликвидности определяет требования к минимальной величине 

отношения суммы ликвидных активов микрофинансовой организации к сумме 

краткосрочных обязательств микрофинансовой организации, необходимых для 

выполнения микрофинансовой организацией обязательств по привлеченным 

займам физических и юридических лиц, в том числе в виде выпуска облигаций.  

 

Норматив ликвидности (НМО2) рассчитывается по следующей формуле:  

 

НМО2 = ЛА/КО×100%,  
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где:  

ЛА – ликвидные активы микрофинансовой организации, определяемые как итог 

раздела II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса за вычетом сумм 

показателей «Запасы», «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям»;  

КО – краткосрочные обязательства, определяемые как итог раздела V 

«Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса за вычетом сумм 

показателей «Доходы будущих периодов» и «Оценочные обязательства» 

указанного раздела. 

 

Минимальное допустимое числовое значение норматива ликвидности 

устанавливается в размере:  

 

1 
для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные 

средства физических лиц и юридических лиц в виде займов 
70% 

2 
для микрофинансовых организаций, осуществляющих выпуск и 

размещение облигаций 
90% 

 

 

4.1.3. Норматив возможных потерь по займам 
 

В качестве фактора риска рассматривается возможность невозврата части 

выданных займов.  

 

Формула расчета норматива возможных потерь для МФО: 

 

 НВП=(ПС+РЗ)/ОСМ, 

 

где: 

РЗ – сумма реструктуризированной на отчетную дату задолженности по займам, 

тыс. руб. 

ПС – сумма просроченной на отчетную дату задолженности по займам, тыс. руб. 

ОСМ – общая сумма займов на отчетную дату. 
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Максимальное допустимое числовое значение норматива возможных потерь по 

займам устанавливается в размере: 20% 

 

4.1.4. Норматив эффективности деятельности МФО 
 

НЭД = Доходы от деятельности МФО за два последних квартала / Операционные 

расходы по деятельности МФО за два последних квартала. 

 

Показывает способность организации быть устойчивой в перспективе отчетного 

периода при помощи покрытия всех ее операционных расходов. Результат должен 

быть больше либо равен единице. 

Рассчитывается на основании данных Отчета о финансовых результатах как 

отношение всех доходов (выручка, доходы от участия в других организациях, 

проценты к получению, прочие доходы) к понесенным расходам (себестоимость, 

коммерческие и управленческие расходы, проценты к уплате, прочие расходы). 

 

4.1.5. Норматив максимальных убытков 
НМУ = Списанная за отчетный период задолженность (ссуды и % по ним) / ОСМ 

(общая сумма займов, выданная за квартал). Результат не должен превышать 5% от 

ОСМ. 

 

4.1.6. Норматив рентабельности собственного капитала 
 

НРСК = Прибыль/Собственный капитал МФО.  

 

4.1.7. Норматив размера сформированных резервов МФО (НРСР) 
 

НРСР = Сумма сформированного резерва на возможные потери по займам (ССР) / 

Расчетная минимальная сумма резерва на возможные потери по займам (РСР). 

 

РСР рассчитывается МФО в соответствии с требованиями Приложения к Указанию 

Банка России от 28 июня 2016 года №4054-У (далее – Указание №4054-У). 

 

Значение НРСР не должно быть менее следующих установленных величин: 
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- 30% – в период до 31 декабря 2016 года; 

- 60% в период до 31 декабря 2017 года 

- 100% с 31 декабря 2017 включительно. 

 

 

4.2 Значение Итогового рейтинга Заемщика (R, от 0 до 1) определяется по 

следующей формуле: 

 

,, где 

 

4.2.1. R1 – рейтинг контрагента, присвоенный за показатели устойчивости 

предприятия. R1 рассчитывается следующим образом: 

 

 – балл, присвоенный Заемщику за достигнутое значение 

достаточности капитала, определяется по следующей формуле: 

 

 

5% – норматив достаточности капитала, предъявляемый Банком к Контрагенту 

(соответствует минимальному допустимому числовому значению норматива, 

установленному Банком России в отношении МФО, зарегистрированных в форме 

фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения, хозяйственного 

общества или товарищества). 

 

В случае если значение НМО1 отрицательное, то , в случае если  

10% >=(ball)НМО1>= 5% - 1 балл, если НМО1>10% - 2 балла то  НМО1>10% - 2 

балла 

 

– балл, присвоенный Заемщику за достигнутое значение норматива ликвидности, 

определяется в соответствии со следующей таблицей (4.2.1): 

 

 

 

 



34 
 

Таблица 4.2.1. 

Значение НМО2 

 

Балл 

Менее 70% 0 

От 70% до 90% 0,5 

Свыше 90% 1 

 

4.2.2. R2 – рейтинг контрагента, присвоенный за показатели прибыльности и 

устойчивости МФО. R2 рассчитывается следующим образом: 

 

 – балл, присвоенный Заемщику за достигнутое значение эффективности 

деятельности за два последних квартала, определяется в соответствии со 

следующей таблицей (4.2.2): 

                                    Таблица 4.2.2. 

Значение  

 

Балл 

Менее 100% 0 

Свыше 100% 1 

 

В случае если при расчете эффективности деятельности, значение НЭД 

отрицательно, то балл равен 0. 

  – балл, присвоенный Заемщику за достигнутое значение 

рентабельности капитала, определяется по следующей формуле: 

 

 

5% – норматив рентабельности капитала, позволяет принимать в обеспечение 

поручительства МФО. 

 

В случае если значение НРСК отрицательное, то , в случае если значение НРСК от 

0 до 5%, то в случае если значение НРСК равно или превышает 5%, то  

 

4.2.3. R3 – рейтинг контрагента, присвоенный за динамику ключевых показателей 

резервирования рисков МФО. R3 рассчитывается следующим образом: 

 

 – балл, присвоенный Заемщику, определяется в соответствии со 

следующей таблицей (4.2.3.1): 
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                                          Таблица 4.2.3.1 

Значение  Балл 

Более 20% 0 

От 20% до 5% 0,5 

От 5% до 0% 1 

 

 – балл, присвоенный Заемщику, определяется в соответствии со 

следующей таблицей (4.2.3.2) 

 

                                          Таблица 4.2.3.2 

Значение  Балл 

Менее 2% 1 

От 5% до 2% 0,5 

Свыше 5% 0 

 

  – балл, присвоенный Заемщику, определяется по следующей 

формуле: 

 

60% – норматив сформированных резервов, предъявляемый Банком к Контрагенту 

(соответствует требованиям Банка России по формированию резервов на 

возможные потери по займам в соответствии с Указанием №4054-У). 

 

В случае если значение НРСР меньше 60% то ; в случае если значение НРСР 

превышает 60%, то  

 

4.2.4. В зависимости от значения Итогового рейтинга Заемщика (R) финансовое 

положение заемщика может быть определено в соответствии с таблицей 4.2.4.: 

 

                                               Таблица 4.2.4. 

Рейтинг 

Заемщика (R) 

Финансовое 

положение  

Более 0,74 ХОРОШЕЕ 

От 0,140 по 0,74 СРЕДНЕЕ 

Менее 0,14 ПЛОХОЕ 

 



36 
 

4.3 Анализ динамики оценочных коэффициентов и показателей. 

 

4.3.1. Анализ динамики оценочных коэффициентов и показателей осуществляется 

путем сравнения показателей за текущую и предыдущую отчетные даты, сравнения 

показателей текущего года с аналогичным периодом предыдущего года. В анализе 

участвуют показатели деятельности Контрагента и нормативы, рассчитанные в 

соответствии с пп. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4., 4.1.6.: 

- доходы от деятельности МФО; 

- чистая прибыль (убыток); 

- норматив достаточности капитала; 

- норматив ликвидности; 

- норматив эффективности деятельности; 

- норматив рентабельности собственного капитала. 

 

4.3.2. Анализ динамики оценочных коэффициентов и определение итогового балла 

производится в соответствии с таблицей 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 

Финансовые 

показатели 

Отчетная 

дата 

01.04.20_

_ 

Сравнен

ие с 

аналогич

ным 

периодо

м 

предыду

щего 

года 

Отчетна

я дата 

01.07.20

__ 

Динами

ка 

отчетно

й даты в 

сравнен

ии с 

предыд

ущей 

Сравнени

е с 

аналогичн

ым 

периодом 

предыду

щего года 

…. Оценка 

динамик

и за 

текущий 

год в 

баллах 

Оценка 

динамики 

в 

сравнени

и с 

предыду

щим 

годом в 

баллах 

Доходы от 

деятельности 

МФО 

        

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

        

Норматив 

достаточности 

капитала 

        

Норматив 

ликвидности 
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Норматив 

эффективности 

деятельности 

        

Норматив 

рентабельност

и собственного 

капитала 

        

Итоговый балл         

 

Динамика оценочных коэффициентов и показателей за пять последних отчетных 

кварталов оцениваются с точки зрения позитивного либо негативного изменения 

каждого показателя. 

В случае если показатель имеет: 

- позитивную динамику, ему присваивается балл «+1»; 

- «рваную» (снижение показателя по одной/двум датам более, чем на 25%) или 

нулевую динамику, ему присваивается балл «0»; 

- негативную динамику, ему присваивается балл «-1». 

 

4.3.3. В случае если итоговая сумма баллов имеет: 

от «-12» до «-1» включительно – динамика оценивается как плохая; 

от «0» до «+5» включительно – динамика оценивается как средняя, 

от «+6» до «+12» динамика оценивается как хорошая. 

 

4.4 Окончательная оценка финансового положения осуществляется по худшей 

характеристике двух составляющих: 

 финансовое положение по основным показателям; 

 динамика оценочных коэффициентов и показателей деятельности. 

 

 

5. Ограничения при оценке финансового положения МФО – заемщика 

Банка, рассматриваемые как блокирующие (кредитование МФО невозможно). 
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1 

 

Наличие существенной по суммам и (или) срокам текущей картотеки неоплаченных 

расчетных документов к банковским счетам заемщика. Картотека является 

существенной, если составляет 25% и более от размера среднемесячной выручки 

заемщика и её длительность превышает 30 дней. 

 

Наличие существенной по суммам и (или) срокам задолженности перед федеральным 

бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и 

внебюджетными фондами, с учетом причин их возникновения. Задолженность 

является существенной, если составляет 25% и более от размера среднемесячной 

выручки заемщика и длительностью более 30 дней. 

 

Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате.  

 

2 

 

Случай (случаи) неисполнения или два и более случаев исполнения МФО обязательств 

по иным договорам (за исключением договоров, на основании которых предоставлены 

ссуды) с Банком с нарушением сроков, общей продолжительностью свыше 30 

календарных дней за последние 180 календарных дней, либо прекращение МФО 

обязательств по иным договорам с кредитной организацией – кредитором 

предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, 

которое не реализовано кредитной организацией в течение 180 календарных дней или 

более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств 

превышает 1 000 000 рублей. 

 

3 

 

Наличие информации о представлении МФО в налоговые органы Бухгалтерского 

баланса, по форме утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций», с нулевыми значениями по разделам 

баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии 

существенных оборотов денежных средств по его банковским счетам, открытым в 

кредитной организации, за последние 180 календарных дней. 

 

4 

 

В случае установления факта представления микрофинансовой организацией 

сведений, которые являются недостоверными и (или) отличными от отчетности и (или) 
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сведений, представленных МФО органам государственной власти, Банку России и 

(или) опубликованных МФО и (или) находящихся в бюро кредитных историй. 

 

5 

 

Несоблюдение в течение последних 180 дней хотя бы одного из нормативов и/или 

требования по размеру сформированных резервов, установленных Банком России в 

отношении микрофинансовых организаций. 

 

 

В случае выявления вышеперечисленных факторов в период кредитования резерв 

по такой ссуде формируется в размере максимального значения диапазона 

резервов, установленного для категории качества, в которую классифицирована 

ссуда. 

6. Оценка качества обслуживания долга по ссуде 

6.1. В зависимости от качества обслуживания заемщиком долга ссуды относятся 

в одну из трех категорий: хорошее, среднее, неудовлетворительное обслуживание 

долга. 

6.1.1. Обслуживание долга по ссуде признается хорошим, если: 

- платежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в 

полном объеме; 

- имеется случай (случаи) просроченных платежей по основному долгу и (или) 

процентам в течение последних 180 календарных дней продолжительностью 

(общей продолжительностью) до пяти календарных дней включительно, 

- при осуществлении оценки ссуды до определенного договором срока выплаты 

процентов и (или) суммы основного долга при условии оценки финансового 

положения заемщика как «хорошее». 

 

6.1.2. Обслуживание долга по ссуде признается средним, если: 

а) платежи по основному долгу и (или) по процентам осуществляются за счет 

денежных средств и (или) иного имущества, предоставленных заемщику Банком 

прямо либо косвенно (через третьих лиц), либо Банк прямо или косвенно (через 

третьих лиц) принял на себя риски (опасность) понесения потерь в связи с 

предоставлением заемщику денежных средств и (или) иного имущества, кроме 
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случаев, когда ссуда предоставлена Банком в целях погашения долга по ранее 

предоставленной ссуде заемщику, финансовое положение которого на протяжении 

последнего завершенного и текущего года может быть оценено как хорошее; 

б) ссуда реструктурирована, то есть на основании соглашений с заемщиком 

изменены существенные условия первоначального договора, на основании 

которого ссуда предоставлена, при наступлении которых заемщик получает право 

исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном режиме (например, 

изменение срока погашения ссуды (основного долга и (или) процентов), размера 

процентной ставки, порядка ее расчета), кроме случаев, когда платежи по 

реструктурированной ссуде осуществляются своевременно и в полном объеме или 

имеется единичный случай просроченных платежей в течение последних 180 

календарных дней, в пределах сроков, определенных в подпункте в) п. 6.1.2.. 

настоящей Методики, а финансовое положение заемщика в течение последнего 

завершенного и текущего года может быть оценено не хуже, чем среднее; 

в) имеется случай (имеются случаи) просроченных платежей по основному долгу и 

(или) процентам в течение последних 180 календарных дней продолжительностью 

(общей продолжительностью) до 30 календарных дней включительно; 

г) ссуда прямо либо косвенно (через третьих лиц) предоставлена заемщику Банком 

в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде, при условии отсутствия 

просроченных платежей по новой ссуде или при наличии единичного случая 

просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам в течение 

последних 180 календарных дней в пределах сроков, определенных в подпункте в) 

п. 6.1.2. настоящей Методики, а также при условии, что по ранее предоставленной 

ссуде обслуживание долга признавалось хорошим, а финансовое положение 

заемщика не может быть оценено как хорошее; 

д) при осуществлении оценки ссуды до определенного договором срока выплаты 

процентов и (или) суммы основного долга при условии оценки финансового 

положения заемщика как «среднее». 

 

6.1.3. Обслуживание долга признается неудовлетворительным, если: 

- имеются просроченные платежи по основному долгу и (или) по процентам в 

течение последних 180 календарных дней продолжительностью (общей 

продолжительностью) свыше 30 календарных дней, 

- ссуда реструктурирована, и по ней имеются просроченные платежи по основному 

долгу и (или) по процентам, а финансовое положение заемщика оценивается как 

плохое; 

- ссуда предоставлена заемщику Банком прямо либо косвенно (через третьих лиц) в 

целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде, либо Банк прямо или 

косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски (опасность) понесения потерь 
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в связи с предоставлением денежных средств заемщику, чье финансовое 

положение не может быть оценено лучше, чем среднее, при условии, что ранее 

предоставленная ссуда была отнесена по качеству обслуживания долга к категории 

ссуд со средним обслуживанием долга для указанных ссуд либо при наличии 

просроченных платежей по новой ссуде; 

- при осуществлении оценки ссуды до определенного договором срока выплаты 

процентов и (или) суммы основного долга при условии оценки финансового 

положения заемщика как «плохое». 

 

6.2. Банк вправе при осуществлении оценки качества обслуживания долга по вновь 

выданной ссуде до определенного договором срока выплаты процентов и (или) 

суммы основного долга признать качество обслуживания долга как «хорошее» при 

условии надлежащего исполнения в последние 180 дней заемщиком обязательств 

по ранее предоставленным ссудам сопоставимым по сумме и срокам с 

классифицируемой ссудой, предоставленным заемщику Банком или иными 

кредитными организациями, в случае когда финансовое положение заемщика 

обосновано оценивается Банком не хуже, чем среднее. 

Под сопоставимыми суммами ссуд Банком понимается: отклонение суммы и срока 

классифицируемой ссуды не более чем на 20% и 3 месяца соответственно от сумм 

и сроков по ранее предоставленным ссудам указанному заемщику. 

 

7. Порядок определения размера расчетного резерва 

 

7.1. Определение категории качества ссуды в отсутствие иных существенных 

факторов, используемых при классификации ссуды, осуществляется с 

применением профессионального суждения на основе комбинации двух 

классификационных критериев (финансовое положение заемщика и качество 

обслуживания долга) в соответствии с таблицей 7.1. 

Таблица 7.1 

Обслуживание 

долга / 

Финансовое 

положение 

Хорошее Среднее Неудовлетвор

ительное 

Хорошее Стандартные  

(I категория 

качества) 

Нестандартные  

(II категория 

качества) 

Сомнительны

е  

(III категория 

качества) 
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Среднее Нестандартные  

(II категория 

качества) 

Сомнительные  

(III категория 

качества) 

Проблемные  

(IV категория 

качества) 

Плохое Сомнительные  

(III категория 

качества) 

Проблемные  

(IV категория 

качества) 

Безнадежные 

(V категория 

качества) 

 

 

7.2. Размер расчетного резерва определяется по результатам классификации 

ссуды в соответствии с таблицей 7.2. 

 

 Таблица 7.2 

Категория  

качества 

 

Размер расчетного резерва в 

процентах от суммы 

основного  

долга по ссуде 

I категория качества 0% 

II категория качества от 1% до 20% 

III категория качества от 21% до 50% 

IV категория качества от 51% до 100%  

V категория качества 

(низшая)  

100% 

 

7.3. В зависимости от наличия иных существенных факторов, влияющих на 

оценку рисков, определяется добавочный балл, который прибавляется к величине 

расчетного резерва в рамках установленной категории качества: 

 

7.3.1. Зависимость от заемщиков (от 0 до 5 баллов): 

 изменение финансового положения любого из заемщиков МФО не может 

существенно повлиять на деятельность МФО. На одного заемщика приходится до 

15% суммы займов (0 баллов); 

 МФО имеет высокую долю одного из заемщиков в общей сумме займов. На 

одного заемщика приходится от 15% до 30% общей суммы займов (3 балла); 

 на одного заемщика приходится свыше 30% от общей суммы займов (5 

баллов). 

 

7.3.2. Зависимость от кредиторов микрофинансовой организации (от 0 до 5 

баллов): 
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 утрата одного из кредиторов не может существенно повлиять на 

деятельность МФО. На одного кредитора приходится от 10% до 30% объема 

фондирования, возможность при необходимости изыскать альтернативных 

кредиторов в короткие сроки (0 баллов); 

 утрата одного из кредиторов может вызвать заметные (но временные) 

организационные проблемы в деятельности МФО. На одного кредитора 

приходится от 30% до 50% объема фондирования, возможность альтернативного 

фондирования отсутствует или сопряжена с высокими затратами (3 балла); 

 МФО полностью зависит от кредитора, занимающего монопольное 

положение на рынке, либо зарубежных кредиторов, либо кредиторов, 

испытывающих существенные финансовые трудности. На одного кредитора 

приходится более 50% объема фондирования, либо на 3 крупнейших кредиторов 

приходится более 80% объема фондирования, возможность альтернативных 

заимствований отсутствует (5 баллов). 

 

7.3.3. Управление предприятием (от 0 до 5 баллов): 

 опыт работы основных топ-менеджеров в данном бизнесе составляет более 3 

лет. Отсутствие претензий со стороны налоговых органов, ПФ, ФСС, Банка России, 

СРО к отчетности предприятия. Отчетность представлена по форме и в срок. В 

представленном бизнес-плане сформулирован четкий план действий по 

достижению поставленных целей (0 баллов); 

 опыт работы основных топ-менеджеров в данном бизнесе составляет от 2 до 

3 лет. Отсутствие претензий со стороны налоговых органов, ПФ, ФСС к отчетности 

предприятия (либо претензии были, но имеется решение суда в пользу клиента). 

Отчетность представлена по форме и в срок. В представленном бизнес-плане 

отсутствуют серьезные маркетинговые исследования рынка (3 балла); 

 опыт работы основных топ-менеджеров в данном бизнесе составляет менее 

2 лет. Наличие претензий со стороны налоговых органов, ПФ, ФСС к отчетности: 

отчетность составлена с нарушением действующего законодательства, нарушены 

сроки представления, к контрагенту предъявлены штрафные санкции, налоговые 

претензии. В бизнес-плане предприятия допущены серьезные ошибки, влияющие 

на показатели эффективности, либо руководство предприятия демонстрирует 

неспособность самостоятельно разработать бизнес-план (5 баллов). 

 

7.3.4. Оценка деловой репутации (от 0 до 5 баллов): 

 организация работает на рынке более 3 лет, отсутствие негативной 

информации об организации (на предмет неисполнения ей своих обязательств), 

отсутствие судебных процессов с участием Контрагента, имеющих существенное 

влияние на его финансовое состояние, наличие индивидуального рейтинга 

кредитоспособности, присвоенного рейтинговым агентством, уровня А+ и выше, 

прогноз «стабильный» (0 баллов); 

 организация работает на рынке от 1 до 3-х лет, присутствует негативная 

информация об организации (не связанная с его основной деятельностью или 

неисполнением обязательств), отсутствие вовлеченности организации в судебные 

разбирательства в качестве ответчика, наличие индивидуального рейтинга 
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кредитоспособности, присвоенного рейтинговым агентством, уровня от ВВ+ до А, 

прогноз «стабильный» (3 балла); 

 организация работает на рынке менее 1 года или присутствует информация 

о ненадлежащем исполнении организацией своих обязательств перед партнерами 

или вовлеченность предприятия в судебные разбирательства в качестве ответчика 

(5 баллов). 

 

7.3.5. Степень зависимости от аффилированных лиц и самостоятельность в 

принятии решений (от 0 до 1 балла): 

 прозрачность состава собственников, при наличии крупных пакетов акций 

наглядно видно кто распоряжается пакетами, предприятие занимает ведущее 

положение в холдинге (более 50% акций), устойчивость состава собственников (0 

баллов); 

 не прозрачный состав собственников, принадлежность к холдингу (при 

условии, что предприятие занимает там значительное положение более 25% акций) 

(0,5 балла); 

 не прозрачный состав собственников, принадлежность к холдингу (при 

условии, что предприятие занимает там не значительное положение) (1 балл). 

 

7.3.6. Участие в СРО (от 0 до 1 балла): 

 Заемщик является членом СРО и сотрудники заемщика работают в 

комитетах и рабочих группах СРО (0 баллов); 

 Заемщик является членом СРО (0,5 балла); 

 Заемщик не является членом СРО (1 балл). 

 

7.3.7. Наличие очереди неоплаченных расчетных документов (от 0 до 0,5 баллов): 

 Отсутствует очередь неоплаченных расчетных документов в течение 

последних 180 календарных дней (0 баллов); 

 в течение последних 180 календарных дней очередь неоплаченных 

расчетных документов присутствовала, но сейчас закрыта (0,2 балла); 

 на момент оценки присутствует очередь неоплаченных расчетных 

документов (0,5 балла). 

 

7.3.8. Наличие задолженности перед бюджетами (от 0 до 5 баллов): 

 задолженность перед бюджетом отсутствует (0 баллов); 

 на момент оценки присутствует задолженность перед бюджетом в размере 

менее 3% от среднемесячного кредитового оборота по расчетным счетам (3 балла); 

 на момент оценки присутствует задолженность перед бюджетом в размере 

3% и более от среднемесячного кредитового оборота по расчетным счетам (5 

баллов). 
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8. Оценка реальности деятельности Контрагента 

8.1. Для определения реальности деятельности заемщика Банк ежеквартально 

формирует «Обоснование осуществления заемщиком реальной деятельности» в 

соответствии с перечнем обстоятельств, свидетельствующих о возможном 

отсутствии у заемщика – юридического лица реальной деятельности или 

осуществлении ее в незначительных объемах в денежном выражении, не 

сопоставимых с размером ссуды (совокупности ссуд, предоставленных данному 

заемщику), указанных в Приложении № 5 к Положению Банка России № 254-П. 

8.2. Ссуды, предоставленные заемщикам, не осуществляющим реальной 

деятельности либо осуществляющим такую деятельность в незначительных 

объемах в денежном выражении, не сопоставимых с размером ссуд (совокупности 

ссуд, предоставленных данному заемщику), классифицируются не выше, чем в III 

категорию качества с расчетным резервом в размере не менее 50 процентов. 

Формируемый после уменьшения на величину обеспечения резерв по данным 

ссудам не может быть менее 10 процентов. 

8.3. Резерв в размере, определенном пунктом 8.2 настоящей Методики, может не 

формироваться при наличии по ссуде обеспечения I или II категории качества (за 

исключением: залога ценных бумаг, не прошедших процедуру листинга и 

эмитированных юридическими лицами (не кредитными организациями), 

имеющими рейтинг «ССС» и ниже по классификации рейтингового агентства 

Standard & Poor’s (или аналогичный и ниже по классификациям Fitch Ratings, 

Moody’s)1 

8.4. Банк поддерживает резерв в размере, определенном в настоящей Главе, в 

течение всего срока действия ссуды и может не формировать указанный резерв 

только в случае документарного подтверждения устранения заемщиком оснований 

применения требований настоящей Главы. 

 

                                                           
1
   в соответствии с Указанием Банка России № 254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненой 
к ней задолженности» от 26 марта 2004 г. 


