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Информационное письмо о мерах поддержки 
микрофинансовых организаций и кредитных 
потребительских кооперативов 

Микрофинансовым организациям 

Саморегулируемым организациям в 
сфере финансового рынка, 
объединяющим микрофинансовые 
организации 

Кредитным потребительским 
кооперативам 

Саморегулируемым организациям в 
сфере финансового рынка, 
объединяющим кредитные 
потребительские кооперативы 

В рамках принятия мер по снижению регуляторной нагрузки на 

микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы в 

связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации 

Банк России сообщает следующее.  

1. Банк России не будет применять до 31 декабря 2022 года

включительно меры за нарушение микрофинансовыми организациями и 

кредитными потребительскими кооперативами порядка формирования 

резервов на возможные потери по займам (далее – РВПЗ), установленного 

Указанием Банка России от 20.01.2020 № 5391-У «О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам» и Указанием Банка России от 14.07.2014 № 3322-У «О порядке 

формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на 

возможные потери по займам» соответственно, в части неотнесения к 

реструктурированной для целей формирования РВПЗ задолженности по 

следующим договорам займа:  

условия которых изменены с 7 октября 2022 года в соответствии 

с Федеральным законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях 
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исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной 

военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

условия которых изменены c 21 сентября 2022 года по собственным 

(специальным) программам реструктуризации микрофинансовых 

организаций и кредитных потребительских кооперативов, разработанным 

указанными организациями в связи с объявлением частичной мобилизации в 

Российской Федерации. 

2. В случае допущения микрофинансовыми организациями и 

кредитными потребительскими кооперативами нарушений, указанных в 

пункте 1 настоящего информационного письма, информацию об этом Банк 

России рекомендует указывать:  

микрофинансовым организациям в сопроводительном письме, 

представляемом ими вместе с отчетностью по формам 0420840 «Отчет  

о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» и 0420846 

«Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании», 

установленным Указанием Банка России от 03.08.2020 № 5523-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности 

микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках 

представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского 

заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и 

сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», 

кредитным потребительским кооперативам в сопроводительном письме 

при представлении ими отчетности по форме 0420820 «Отчет о деятельности 

кредитного потребительского кооператива», установленной Указанием  

Банка России от 02.02.2021 № 5722-У «О формах, сроках и порядке 
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составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и 

информации кредитных потребительских кооперативов». 

3. Банк России рекомендует саморегулируемым организациям в сфере

финансового рынка (далее – СРО) воздержаться от применения мер 

воздействия, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» при 

осуществлении СРО контрольных функций в отношении своих членов за 

допущенное ими нарушение, указанное в пункте 1 настоящего письма. 

4. Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия в

отношении СРО, если СРО, следуя рекомендациям, указанным в пункте 3 

настоящего письма, не применяет к своим членам меры воздействия, 

предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 

за допущенное ими нарушение, указанное в пункте 1 настоящего письма. 

5. Настоящее информационное письмо подлежит размещению на

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Первый заместитель 
Председателя Банка России В.В. Чистюхин 
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