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Исх. № 422  от   06.04.2020 г. 

 

О мерах поддержки микрофинансового 

рынка 

 

Председателю Правительства Российской Федерации  

г-ну Мишустину М.В. 

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Правительство Российской Федерации разрабатывает систему мер поддержки сфер 

экономики, наиболее пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Микрофинансовый рынок уже испытал резкое снижение денежного потока и ожидает 

значительных убытков в течение полугода, так как предоставление микрофинансовых услуг в 

форме очного обслуживания клиентов существенно ограничено в период введения в регионах 

Российской Федерации режима повышенной готовности, это привело к значительному 

сокращению объема как выдаваемых, так и погашаемых займов. 

Более того, во исполнение Федерального закона №106-ФЗ от 03.04.2020 микрофинансовые 

организации массово будут предоставлять кредитные каникулы, по условиям которых в 

отношении потребительских займов вся имеющаяся на начало кредитных каникул 

задолженность, а также начисленные проценты за период этих каникул подлежат замораживанию 

на несколько месяцев. 

В этих условиях микрофинансовые организации будут испытывать недостаток 

ликвидности, в том числе и для выполнения своих обязательств перед инвесторами (большую 

часть которых составляют физические лица), а также для оплаты налога на прибыль. 

При этом в соответствии со ст.271 НК РФ для микрофинансовых организаций доход 

определяется по методу начисления, то есть микрофинансовые организации оплачивают налоги с 

еще не полученных от заемщиков процентных платежей. 
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В связи с вышеизложенным, саморегулируемая организация Союз микрофинансовых 

организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), объединяющая  ведущих 

участников российского микрофинансового рынка, просит поддержать микрофинансовый рынок 

путем предоставления отсрочки уплаты: 

1) налога на прибыль за 2019 год с 30.03.2020 на 28.09.2020; 

2) авансового платежа по налогу на прибыль за 1 квартал 2020 г. с 28.04.2020 на 28.07.2020г 

(вместе с уплатой авансового платежа за 2 квартал); 

3) страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических 

лиц, за период март - май 2020 года на три месяца; 

а также отсрочки предоставления налогоплательщиками, налоговыми агентами: 

- налоговых деклараций (за исключением деклараций по налогу на добавленную 

стоимость), срок представления которых приходится на период март-май 2020 года, на 3 месяца;  

- бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок представления которой приходится на 

период март-май 2020 года, на 3 месяца. 

Просим включить микрофинансирование в перечень отраслей, деятельность которых 

пострадала от COVID-19, и приостановить до 1 июня 2020 года в отношении них вынесение 

решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты 

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, 

проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

 

 

Директор                                                          Е.С. Стратьева 

 

 

 

Исполнитель: Сурайкина А.И. 


