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«ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РЫНКА 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ»

• устанавливает формы отчета о микрофинансовой деятельности и отчета о персональном составе руководящих органов

микрофинансовой организации;

• устанавливает порядок составления и представления (в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью руководителя) в Банк России отчета о микрофинансовой деятельности и отчета о персональном составе

руководящих органов микрофинансовой организации;

• устанавливает сроки представления отчета о микрофинансовой деятельности и отчета о персональном составе руководящих органов

микрофинансовой организации;

• распространяется на микрокредитные компании и на микрофинансовые компании.

ОТЧЕТ О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ 
СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Указание Банка России от 11.03.2016 № 3979-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, 

содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой

организации» (вступило в силу 10.04.2016)

Указание Банка России от 11.03.2016 № 3979-У:

Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации:

• за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

• за календарный год дважды – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года (разделы I и V отчета) и не позднее

90 календарных дней по окончании календарного года (разделы I – IV, VI – VIII отчета).

Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации:

• не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года;

• не позднее 30 календарных дней после даты изменения сведений, содержащихся в отчете.

В случае обнаружения микрофинансовой организацией ошибок в ранее представленной в Банк России отчетности исправленная

отчетность должна быть направлена в течение 10 рабочих дней со дня выявления ошибок. При формировании электронного документа с

исправленной отчетностью отчетность за другие отчетные периоды в него не включается. В случае обнаружения ошибок в отчетности,

представленной за несколько отчетных периодов, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным

электронным документом.

Сроки представления отчетности



«ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РЫНКА 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ»

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел I. Общие сведения о микрофинансовой организации

Подраздел 1. Реквизиты микрофинансовой организации

• в адресе фактического местонахождения указывается адрес обособленного подразделения с наибольшим

объемом выданных микрозаймов.

Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях микрофинансовой организации

Раздел II. Основные показатели деятельности микрофинансовой организации

Подраздел 1. Сведения о микрозаймах

• сведения о микрозаймах указываются с разбивкой по видам заемщиков;

• введены отдельные строки для отражения информации об онлайн микрозаймах.

Подраздел 2. Сведения о средствах, привлеченных от юридических лиц

Подраздел 3. Сведения о средствах, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей

Подраздел 4. Иные сведения

• указывается информация об иных займах, которые в соответствии с требованиями Федерального закона

от 02.07.2010 № 151-ФЗ не являются микрозаймами;

• введены строки, отражающие информацию о договорах микрозайма, займа и кредитных договорах, права

требования по которым были приобретены и (или) уступлены микрофинансовой организацией.



«ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РЫНКА 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ»

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел III. Дополнительные показатели деятельности микрофинансовой организации

Подраздел 1. Расчет показателя «Собственные средства микрофинансовой организации» (показатель «К» в

формуле расчета норматива достаточности собственных средств)

Подраздел 2. Расчет показателя «Активы микрофинансовой организации» (показатель «А» в формуле расчета

норматива достаточности собственных средств)

Подраздел 3. Расчет показателя «Ликвидные активы микрофинансовой организации» (показатель «ЛА» в формуле

расчета норматива ликвидности)

Подраздел 4. Расчет показателя «Краткосрочные обязательства микрофинансовой организации» (показатель «КО» в

формуле расчета норматива ликвидности)

Подраздел 5. Долгосрочные обязательства

Раздел IV. Фактические значения экономических нормативов

Раздел V. Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских микрозаймов

• введено понятие POS-микрозайма;

• категории потребительских микрозаймов дополнены строкам для отражения информации о полной стоимости

POS-микрозаймов.

Раздел VI. Данные о структуре задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам на

конец отчетного периода

Раздел VII. Данные о размере сформированных резервов на возможные потери по микрозаймам

Раздел VIII. Информация об операциях с денежными средствами
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ»

• формы отчета о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда;

• порядок составления и представления (в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью руководителя) в Банк России отчета о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов

ломбарда;

• сроки представления отчета о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ЛОМБАРДА

Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» 

(вступило в силу 13.03.2016) 

Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У устанавливает:

Отчет о деятельности ломбарда:

• за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

• за календарный год дважды – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года (разделы I и III отчета) и не

позднее 90 календарных дней по окончании календарного года (разделы I, II, IV и V отчета).

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда:

• не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года;

• не позднее 30 календарных дней после даты изменения сведений, содержащихся в отчете.

В случае обнаружения ломбардом ошибок в ранее представленной в Банк России отчетности исправленная отчетность должна быть

направлена в течение 10 рабочих дней со дня выявления ошибок. При формировании электронного документа с исправленной

отчетностью отчетность за другие отчетные периоды в него не включается. В случае обнаружения ошибок в отчетности,

представленной за несколько отчетных периодов, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным

электронным документом.

Сроки представления отчетности
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ»
СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА

Раздел I. Общие сведения о ломбарде

Подраздел 1. Реквизиты ломбарда

• в адресе фактического местонахождения указывается адрес обособленного подразделения с наибольшим объемом выданных

займов.

Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях ломбарда

Подраздел 3. Сведения о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях

Подраздел 4. Сведения о страховых организациях, осуществляющих страхование имущества, переданного ломбарду в залог и

принятого на хранение

Раздел II. Основные показатели деятельности ломбарда

Подраздел 1. Сведения о займах (введена уровневая нумерация граф отчета)

1.1. Задолженность по основному долгу по предоставленным займам

1.2. Задолженность по процентам по предоставленным займам

1.3. Полученные денежные средства по предоставленным займам

1.4. Информация о договорах займа

1.5. Иные сведения по договорам займа

Подраздел 2. Сведения о денежных средствах, привлеченных ломбардом

2.1. Сведения о денежных средствах, привлеченных от юридических лиц

2.2. Сведения о денежных средствах, привлеченных от физических лиц, являющихся учредителями (членами, участниками)

2.3. Общие сведения о денежных средствах, привлеченных ломбардом

Раздел III. Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов ломбарда (категория «в виде залога

автотранспортного средства» заменена на категорию «в виде залога транспортного средства)

Раздел IV. Балансовые показатели

Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами

! – Исключен подраздел 4 «Сведения о работниках ломбарда, осуществляющих оценку вещей» Раздела I «Общие сведения о

ломбарде»
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

Указание Банка России от 23 марта 2016 года № 3983-У «О внесении изменений в Указание Банка

России от 9 октября 2015 года № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в

Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного

потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» (находится на регистрации в

Министерстве юстиции Российской Федерации):

- устанавливает, что СКПК с численностью не более 200 членов и ассоциированных членов

представляют в Банк России отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского

кооператива в полном объеме, начиная с отчета за календарный 2016 год;

- изменяет срок представления в Банк России отчета о персональном составе руководящих органов

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (30 календарных дней после

окончания отчетного года или даты изменения сведений);

- устанавливает, что объединения саморегулируемых организаций СКПК и саморегулируемые

организации СКПК, принявшие решение представлять отчетность СКПК в Банк России, обязаны

уведомлять об этом Банк России;

- вносит уточнения в части представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива вместе с отчетом о деятельности за

календарный год, представляемым не позднее 115 рабочих дней по окончании отчетного периода.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ

Проект указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,

содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»:

- устанавливает обязанность по представлению в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о

персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, кредитными потребительскими кооперативами,

количество членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитными потребительскими

кооперативами второго уровня, кредитными потребительскими кооперативами, не вступившими в члены саморегулируемой

организации кредитных потребительских кооперативов и саморегулируемыми организациями кредитных потребительских

кооперативов;

- дополняет отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива разделами, содержащими следующую информацию:

• информацию об операциях с денежными средствами;

• данные о структуре задолженности по предоставленным займам на конец отчетного периода;

• данные о размере сформированных резервов на возможные потери по займам;

• данные о размещение средств резервных фондов;

• данные о договорах, одобренных общим собранием кредитного кооператива, не включаемых в расчет финансовых

нормативов в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета

финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»;

• данные о числовых значениях финансовых нормативов.

- вносит уточнения и корректировки в действующую отчетность;

- признает утратившим силу Указание Банка России от 05.08.2014 № 3356-У «О формах, сроках и порядке составления и

представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного

потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитного

потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены

саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов».
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

Проект указания Банка России «О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России саморегулируемой

организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов

саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства

Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации

кредитных потребительских кооперативов» вносит следующие изменения:

- устанавливает форму представления Сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой

организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской

Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных

потребительских кооперативов (далее – Сведения);

- устанавливает порядок составления Сведений;

- исключает из состава Сведений агрегированные показатели отчетности КПК, в том числе информация о средневзвешенных

значениях полной стоимости потребительского займа, так как данная информация будет представляться в Банк России в

соответствии с требованиями проекта указания Банка России по отчетности КПК;

- дополняет Сведения информацией о компенсационном фонде СРО КПК и об осуществленных контрольных мероприятий и

примененных мерах воздействия в отношении членов СРО КПК;

- устанавливает порядок представления исправленных Сведений в случае обнаружения неверных значений показателей в ранее

представленных Сведениях;

- признает утратившим силу Указание Банка России от 05.08.2014 № 3357-У «О порядке направления саморегулируемой

организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью своих членов в

части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их

уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов».
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Указание Банка России от 21.12.2015 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с

некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при

использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также

порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об

использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета» (подготовлено с учетом

изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 № 231-ФЗ, и вступает в силу 27.03.2016)

устанавливает:

- порядок направления в Банк России отчетности некредитными финансовыми организациями и

получения извещений об этапах прохождения электронного документа, а также иных документов от

Банка России;

- порядок направления Банком России некредитным финансовым организациям требований

(предписаний) Банка России, запросов Банка России, извещений и иных документов;

- устанавливает порядок использования Личного кабинета участника финансового рынка;

- устанавливает порядок использования веб-сервиса передачи электронных документов.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ПОРЯДКОМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Важно: название пакета в папке входящих не отражает его содержания. Поэтому для
исключения пропуска предписания (требования) необходимо в обязательном порядке
ознакомиться с его содержанием, распаковав пакет
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НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТА НА ПРЕДПИСАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ 
ПОРЯДКОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
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Извещение о дате 

регистрации

Дата и время 

приёма ЭД

Извещение о 

загрузке ЭД

Важно: дата и время, указанные в Извещении о загрузке, являются датой и временем
приёма документа в Банк России при условии наличии Извещения о дате регистрации,
включающее рег.номер


