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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 1 июня 2020 года N 5472-У 

 
 
 Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной 

компании и формы расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании  

Настоящее Указание на основании пункта 12 части 4 статьи 5 , пункта 5_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; 2019, N 31, ст.4430; N 49, ст.6953) устанавливает методику определения собственных 

средств (капитала) и форму расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании, за 

исключением микрокредитной компании предпринимательского финансирования и организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование. 

 

1. Собственные средства (капитал) микрокредитной компании должны определяться как 

разница между активами микрокредитной компании, указанными в пункте 2 настоящего Указания 

, и обязательствами микрокредитной компании, указанными в пункте 4 настоящего Указания . 

 

В целях определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании активы и 

обязательства микрокредитной компании должны рассчитываться на основании остатков по 

счетам бухгалтерского учета, установленным Положением Банка России от 2 сентября 2015 года N 

486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке 

его применения" , зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 

2015 года N 39197, 28 декабря 2016 года N 45012, 16 апреля 2018 года N 50777, 24 мая 2019 года N 

54722, 25 ноября 2019 года N 56612 (далее - Положение Банка России N 486-П), на дату 

определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании. 

 

Форма расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании установлена в 

приложении к настоящему Указанию . 

 

2. В состав активов микрокредитной компании, принимаемых для определения собственных 

средств (капитала) микрокредитной компании, должны включаться все активы микрокредитной 

компании, рассчитываемые как сумма дебетовых сальдо (остатков) по счетам бухгалтерского 

учета первого порядка, предназначенным в соответствии с Положением Банка России N 486-П  

для учета активов микрокредитной компании, на дату определения собственных средств 

(капитала) микрокредитной компании, за исключением активов, указанных в пункте 3 настоящего 

Указания . 

 

3. В состав активов микрокредитной компании, принимаемых для определения собственных 

средств (капитала) микрокредитной компании, указанных в пункте 2 настоящего Указания , не 

должны включаться: 
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субординированные займы (микрозаймы), субординированные облигационные займы и 

субординированные вклады (депозиты); 

 

активы, полученные от третьих лиц за счет денежных средств и (или) имущества, 

предоставленных прямо или косвенно микрокредитной компанией таким третьим лицам; 

 

обыкновенные акции (доли) кредитных организаций и некредитных финансовых 

организаций. 

 

4. В состав обязательств микрокредитной компании, принимаемых для определения 

собственных средств (капитала) микрокредитной компании, должны включаться все обязательства 

микрокредитной компании, рассчитываемые как сумма кредитовых сальдо (остатков) по счетам 

бухгалтерского учета первого порядка, предназначенным в соответствии с Положением Банка 

России N 486-П  для учета обязательств микрокредитной компании, на дату определения 

собственных средств (капитала) микрокредитной компании. 

 

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с 

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

от 15 мая 2020 года N 13) вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

25 июня 2020 года, 

регистрационный N 58774  

Приложение 

к Указанию Банка России 

от 1 июня 2020 года N 5472-У 

"Об установлении методики 

определения собственных средств 

(капитала) микрокредитной компании 

и формы расчета собственных средств 

(капитала) микрокредитной компании"  

(форма)  

   

Расчет собственных средств (капитала) микрокредитной компании  

   

(полное наименование микрокредитной компании)  
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на ___.___.______ г.  

 

   

N п/п  Наименование показателя  Сумма на основании 

данных бухгалтерского 

учета (руб.)  

1  2  3  

1  
Активы микрокредитной компании   

 

2  
Обязательства микрокредитной компании   

 

3  
Размер собственных средств (капитала) микрокредитной компании   

 

 

  

Руководитель (уполномоченное лицо)   

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

 

 

(дата, подпись)  

 

МП 

(при наличии)  

________________ 

      В соответствии с пунктом 2 настоящего Указания . 

      

      В соответствии с пунктом 4 настоящего Указания . 

      

      Разница между суммами, указанными по строке 1 и по строке 2 настоящей формы.  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Банка России 

www.cbr.ru, 29.06.2020 

 

Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной 

компании и формы расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании (Источник: 
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ИСС "КОДЕКС")  
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