Саморегулируемая организация
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие»
(СРО "МиР")
107078, Москва, Орликов пер. д.5, стр.2, оф.
538
info@npmir.ru, www.npmir.ru
тел.: (495) 258-8705; (495) 258-683

от 25.05.2020

Личный кабинет
Директору Департамента микрофинансового рынка
И.А. Кочеткову
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

№ 537

О разъяснении Указания Банка России
от 28.06.2016 № 4054-У
Уважаемый Илья Александрович
Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование
и Развитие» просит разъяснить отдельные аспекты Указания Банка России от 28.06.2016 № 4054-У
«О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по
займам» (далее – Указание № 4054-У) в части порядка признания задолженности по микрозаймам
безнадежной и ее последующего списания с баланса микрофинансовой организации (далее – МФО).
В соответствии с пунктом 8 Указания № 4054-У задолженность признается безнадежной в
случае реализации МФО необходимых и достаточных юридических и фактических действия по ее
взысканию при наличии необходимых подтверждающих документов (в том числе судебных актов,
актов судебных приставов-исполнителей, актов органов государственной регистрации, а также иных
актов, доказывающих невозможность взыскания безнадежной задолженности). При этом в
соответствии с тем же пунктом Указания 4054-У списание с баланса МФО безнадежной
задолженности является обоснованным при неисполнении заемщиком обязательств по договору
микрозайма в течение не менее одного года до даты принятия решения о списании безнадежной
задолженности.
Вместе с тем в Указании № 4054-У не определен порядок действий МФО в случаях, когда срок
неисполнения заемщиком обязательств по договору микрозайма составляет менее одного года, но
при этом задолженность фактически оценивается МФО как безнадежная, а реализация полного
комплекса юридических и фактических действий по взысканию этой задолженности является
экономически нецелесообразной из-за превышения размера необходимых издержек над ожидаемым
результатом.
Следует отметить, что порядок признания и списания безнадежной задолженности в
аналогичных вышеуказанным случаях определен Банком России для кредитных организаций – в
соответствии с пунктом 8.3 Указания Банка России от 28.07.2017 № 590-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности» безнадежная задолженность по ссудам размером менее 0,5 процента от величины
собственных средств (капитала) кредитной организации, по которой предприняты определенные
действия по ее взысканию, но при этом обоснованно предполагаемые издержки кредитной
организации по проведению действий, обеспечивающих ее взыскание, превысят возможную к
возврату сумму, может быть списана в отсутствие подтверждающих документов при наличии

документально оформленного профессионального суждения кредитной организации, составленного в
порядке, установленном ее внутренними документами.

На основании вышеизложенного просим разъяснить, является ли для МФО правомочным
списание с баланса безнадежной задолженности по договору микрозайма в случае, если обоснованно
предполагаемые издержки МФО по взысканию превысят возможную к возврату сумму, на основании
внутреннего профессионального суждения, составленного в соответствии с внутренними
документами МФО, при неисполнении заемщиком обязательств по договору микрозайма в течение
менее одного года и более одного года.

С искренним уважением,

Директор

Е.С. Стратьева
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