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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 УКАЗАНИЕ 
 

 от 13 июня 2017 года N 4406-У 
 

 
 О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июня 2016 года N 4054-У "О порядке 

формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 
займам"  

1. На основании пункта 5 части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-

ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст.3435; 2011, N 27, ст.3880; N 49, ст.7040; 

2013, N 26, ст.3207; N 30, ст.4084; N 51, ст.6683, ст.6695; 2014, N 26, ст.3395; 2015, N 27, ст.4001; N 

29, ст.4357; 2016, N 1, ст.27; N 27, ст.4163, ст.4225; 2017, N 18, ст.2669) и в соответствии с 

решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России 

от 29 мая 2017 года N 12) внести в Указание Банка России от 28 июня 2016 года N 4054-У "О 

порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 года 

N 43023, следующие изменения. 

 

1.1. В пункте 2 слово "ежеквартально" заменить словами "микрофинансовой компанией 

ежемесячно, микрокредитной компанией ежеквартально", слово "квартала" заменить словами 

"месяца для микрофинансовой компании (квартала для микрокредитной компании)". 

 

1.2. Абзац пятый пункта 3 дополнить словами ", в которые включаются проценты за 

пользование микрозаймом, а также любые заранее установленные договором микрозайма доходы 

по микрозайму, начисленные микрофинансовой организацией с момента приобретения ею прав 

требования по договорам микрозайма". 

 

1.3. В пункте 4: 

 

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

 

"4.1. Предоставленные микрофинансовой организацией микрозаймы и приобретенные права 

требования по договорам микрозайма группируются по видам заемщиков и объединяются в 

следующие группы: 

 

задолженность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по 

договору микрозайма, заключенному на срок до 30 дней включительно в сумме до 30 тысяч 

рублей включительно (далее - задолженность физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, по краткосрочным микрозаймам); 

 

иная задолженность физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями; 
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задолженность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 

задолженность индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 

 

задолженность юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства."; 

 

в подпункте 4.2: 

 

первое предложение изложить в следующей редакции: "Реструктурированная задолженность 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по краткосрочным 

микрозаймам и иная реструктурированная задолженность объединяются в отдельные группы."; 

 

дополнить предложением следующего содержания: "При этом для отнесения задолженности 

к реструктурированной задолженности физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, по краткосрочным микрозаймам или к иной реструктурированной 

задолженности учитываются первоначальные условия договора микрозайма в части суммы 

микрозайма и срока, на который заключен первоначальный договор микрозайма, задолженность 

по которому подлежит реструктуризации."; 

 

абзац первый подпункта 4.3 после слова "группы" дополнить словами ", за исключением 

задолженности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по 

краткосрочным микрозаймам и реструктурированной задолженности физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, по краткосрочным микрозаймам,". 

 

1.4. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию. 

 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

6 июля 2017 года, 

регистрационный N 47310  

Приложение 

к Указанию Банка России 
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от 13 июня 2017 года N 4406-У 

"О внесении изменений в 

Указание Банка России 

от 28 июня 2016 года N 4054-У 

"О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями 

резервов на возможные 

потери по займам" 

 

 

"Приложение 

к Указанию Банка России 

от 28 июня 2016 года N 4054-У 

"О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями 

резервов на возможные 

потери по займам"  
 

       
      

Значения резервов на возможные потери по микрозаймам для микрофинансовых 
организаций (в процентах)  

          

N п/п     Задол- 

женность 

физических лиц, 

не являющихся 

индиви- 

дуальными 
предпри-  

Иная задолженность 

физических лиц, не 

являющихся 

индивидуальными 

предприни- 

мателями  

Задолженность 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц, 

являющихся субъектами 

малого и среднего пред- 

принимательства  

Задолженность 

индивидуальных 

предпринимателей, не 

являющихся субъектами 

малого и среднего пред- 

принимательства  

Задолженность 

юридических лиц, не 

являющихся субъектами 

малого и среднего пред- 

принимательства  

      нимателями, по 

кратко- 

срочным микро- 

займам  

Задол- 

женность, 

обеспе- 

ченная 

залогом, 

поручи- 

тельством, 

незави- 

симой 
гарантией  

Иная 

задол- 

жен- 

ность  

Задол- 

женность, 

обеспе- 

ченная 

залогом, 

поручи- 

тель- 

ством, 

незави- 

симой 
гарантией  

Иная 

задол- 

жен- 

ность  

Задол- 

женность, 

обеспе- 

ченная 

залогом, 

поручи- 

тельством, 

незави- 

симой 
гарантией  

Иная 

задол- 

жен- 

ность  

Задол- 

женность, 

обеспе- 

ченная 

залогом, 

поручи- 

тельством, 

незави- 

симой 
гарантией  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Задолженность без 
просроченных платежей  

0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Задолженность с 
просроченными 
платежами 
продолжительностью от 1 

50  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  
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до 30 календарных дней  

3  Задолженность с 
просроченными 
платежами 
продолжительностью от 
31 до 60 календарных 
дней  

80  7  10  5  10  7  10  10  

4  Задолженность с 
просроченными 
платежами 
продолжительностью от 
61 до 90 календарных 
дней  

90  15  20  10  20  15  20  20  

5  Задолженность с 
просроченными 
платежами 
продолжительностью от 
91 до 120 календарных 
дней  

100  30  40  25  35  35  45  40  

6  Задолженность с 
просроченными 
платежами 
продолжительностью от 
121 до 180 календарных 
дней  

100  45  50  35  50  55  70  60  

7  Задолженность с 
просроченными 
платежами 
продолжительностью от 
181 до 270 календарных 
дней  

100  60  65  75  75  75  90  75  

8  Задолженность с 
просроченными 
платежами 
продолжительностью от 
271 до 360 календарных 
дней  

100  75  80  75  75  95  100  95  

9  Задолженность с 
просроченными 
платежами 
продолжительностью 
свыше 360 календарных 
дней  

100  100  100  100  100  100  100  100  

 
". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Минюста России 

www.minjust.ru (сканер-копия) 
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по состоянию на 13.07.2017 
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