
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 1, 2  

К УКАЗАНИЮ 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» 

 

 

Отчетность по формам 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании»  

0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании»  

 

№ Раздел/ Строка 

 форм 0420840, 

0420846 

Вопрос Ответ 

1.  Раздел II 

Подраздел 5 

Строка 2.39.1 

форм 0420840, 

0420846 

Необходимо ли при расчете 

показателя, отражаемого по строке 

2.39.1 подраздела 5 раздела II вычитать 

расходы по резервам, сформированным 

только по процентам, или же общую 

сумму расходов по резервам, 

сформированным по основному долгу и 

процентам по договорам микрозайма?  

При расчете показателя, отражаемого по строке 2.39.1 подраздела 5 
раздела II, необходимо вычитать расходы на резерв под обесценение по 

микрозаймам, сформированный по всем обязательствам по договору 

микрозайма. 

 

2.  Раздел II 

Строки 2.10.1, 

2.49.1.1 формы 

0420840, 

Строки 2.10.1, 

2.47.1.1 формы 

0420846 

Каким образом отражаются 

суммы задолженности по договору 

микрозайма, уступленной 

микрофинансовой организацией и 

списанной за счет резерва под 

обесценение, при осуществлении 

операций в рамках договора цессии? 

Сумма задолженности в части основного долга, уступленной в 

рамках заключения договора цессии, должна быть отражена по строке 

2.49.1.1 раздела II формы 0420840, строке 2.47.1.1 раздела II формы 

0420846. При этом при совершении вышеуказанной сделки за счет 

сформированного резерва под обесценение списывается только часть 

задолженности, превышающая сумму денежных средств, поступившую в 

оплату проданного займа. Именно эта часть задолженности и должна 

отражаться по строке 2.10.1 раздела II форм 0420840, 0420846. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362334&date=01.12.2021&dst=100049&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362334&date=01.12.2021&dst=101111&field=134


2 

 

2 
 

№ Раздел/ Строка 

 форм 0420840, 

0420846 

Вопрос Ответ 

3.  Раздел IV 

форм 0420840, 

0420846 

Каким образом следует отражать 

задолженность по договорам займа, 

права требования по которым были 

приобретены? 

В разделе IV данные о приобретенных денежных требованиях 

(включая сумму основного долга, проценты и прочие доходы, начисленные 

до приобретения прав требования) отражаются: 

 

 - в части остатка суммы цены по договору уступки требования 

(цессии) – по строке «по основному долгу» соответствующей группы 

требований, 

 

 - в части суммы требований по процентам и (или) прочим доходам, 

начисленным микрофинансовой организацией после приобретения прав 

требования – по строке «по процентным доходам» соответствующей 

группы требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


