
№, дата обращения Суть вопроса Ответ  

1, 11.01.2021 г.  В соответствии с п.5.4. и п.8 Указания Банка России 

от 20.01.2020 N 5391-У "О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на 
возможные потери по займам" при формировании 

резервов на возможные потери по займам должен 

учитываться риск возникновения убытков в связи с 

признанием заемщика несостоятельным 
(банкротом) или введением в отношении заемщика 

процедур банкротства в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".  

К процедурам банкротства, применяемым в деле о 

банкротстве гражданина, относятся 
реструктуризация долгов гражданина, реализация 

имущества гражданина, мировое соглашение. 

Просим разъяснить, должны ли применяться 

положения п.8 Указания 5391-У о минимальной 
величине резервирования в размере 99 процентов к 

требованиям по договорам займа в отношении 

заемщиков после завершения процедуры 
реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве. 

 

Поясняем, что группа требований по договору займа не изменяется после 

реализации имущества или прекращения дела о банкротстве, пока существует 

задолженность по микрозайму и платежам по нему, учитываемая на активных 
счетах бухгалтерского учета. Соответственно, резервы на возможные потери по 

займам (далее – РВПЗ) составляет min 99%. После списания задолженности с 

баланса (за счет сформированного РВПЗ) - не будет задолженности, не будет и 
резерва. 

 

2, 13.01.2021  Имеет ли право микрокредитная компания 
самостоятельно оказывать услуги гражданам, 

которые не относятся к микрофинансовой 

деятельности?  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона N 151-ФЗ от 2 июля 2010 года 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

микрофинансовая организация вправе осуществлять наряду с микрофинансовой 

деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных Законом 
N 151-ФЗ, другими федеральными законами и учредительными документами.  

Согласно п. 2 ст. 50 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, созданное в 

форме общества с ограниченной ответственностью, является коммерческой 
организацией. 
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В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ, п. 2 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 

законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определено 

ограниченным уставом общества. Следовательно, если в учредительных 
документах общества с ограниченной ответственностью не содержится 

исчерпывающий (законченный) перечень видов деятельности, которыми общество 

вправе заниматься, то такая организация имеет общую правоспособность. 
Также это относится и к организациям, с которыми предполагается заключение 

партнерских соглашений. 

В частности, микрофинансовая организация может оказывать иные услуги, 

консультационную деятельность. В частности, многие фонды поддержки 
предпринимательства и другие микрофинансовые организации 

предпринимательского финансирования помогают индивидуальным 

предпринимателям и другим субъектам малого бизнеса в составлении бизнес-
планов, анализе рисков деятельности и выработке решений по их снижению, 

оценке эффективности бизнеса и т.д. 

 
20.01.2021 Обязана ли микрофинансовая организация 

размещать материалы на сайте, информацию о 

финансовом уполномоченном, если МФО вышла из  

из реестра финансовых организаций, обязанных 
организовать взаимодействие с финансовым 

уполномоченным. 

Согласно п. 3 ст. 29 Федерального закона от 04.06.2018 N 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»  финансовая 

организация вправе обратиться в Банк России с ходатайством об исключении ее из 

реестра с предоставлением обязательства не оказывать финансовые услуги 
потребителям финансовых услуг и не заключать соответствующие договоры.  

Как было указано в обращении ваша компания вышла из реестра финансовых 

организаций, обязанных организовать взаимодействие с финансовым 

уполномоченным. 
В связи с этим считаем, что обязанность размещать материалы, информацию о 

финансовом уполномоченном на вашу компанию не распространяется 
25.01.2021 Обязана ли МКК согласовывать и/или представлять 

заявление о внесении изменений в состав 

Правления, который является высшим органом 

управления МКК, в Банк России? 

В соответствии с требованиями ст. 4.1-.1 Федерального закона от 02.07.2010 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

в частности п. 1 и п. 8.1. ст. 4.1-1., МКК направляет в адрес Банка России 

заявление о согласовании кандидатуры на должность лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа МКК. Требований о согласовании 
направлении в адрес Банка России заявлений о согласовании кандидатуры на иные 

должности в МКК ФЗ № 151-ФЗ не содержит. 
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10.02.2021 Обязаны ли МКК в соответствии с ФЗ № 151-ФЗ 

согласовывать и/или заявлять в Банк России о 

периодах замещения генерального директора и его 
заместителя, главного бухгалтера на время их 

отсутствия по причине нахождения в отпуске, 

командировке, временной нетрудоспособности? 

В соответствии с п. 1.2. Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П, оценка 

соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой 

репутации, установленным федеральными законами, регулирующими 
деятельность финансовых организаций, осуществляется Банком России в 

отношении лиц, на которых в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации микрокредитной компанией возлагаются (предполагается возложить) 
обязанности единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, 

без освобождения от занимаемой должности на период их отсутствия (в случаях 

болезни, отпуска, командировки). 


