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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Типовые ошибки при отправке отчетности субъектами 
рынка микрофинансирования 

2

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

Ошибки, допускаемые на этапе сдачи отчетности:

• Заполнение формы отчета в неактуальной версии ПО Анкета-Редактор;

• Некорректный выбор формы Отчета;

• Поле с соответствующей пометкой строки «Значение должно быть установлено» не заполнено;

• Исх. номер в сопроводительном письме ранее использовался при представлении отчетности;

• Файл отчета не подписан ЭЦП;

• Объем прикрепленных файлов к отчету превышает 25 Мбайт.



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Нарушения, связанные с представлением 
отчетности и комплектностью документов

3

№ 

п/п
Краткое описание нарушения

Законодательная норма (пункт, часть, статья), устанавливающая 

соответствующую обязанность

МФО КПК
1. Непредставление отчетности Часть 1. статья 15  Федерального закона от 

02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» 

(далее - Федеральный закон № 151-ФЗ)

Часть 3 статьи 28 Федерального закона от 

18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» (с изменениями) (далее –

Федеральный закон № 190-ФЗ)

2. Нарушение сроков представления отчетности Пункт 2 Приложения 3  Указания Центрального 

банка Российской Федерации от 17.05.2014 

№ 3263-У

Пункты 2, 3 Указания Банка России от 

05.08.2014 № 3356-У

3. Непредставление годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

Часть 1 статья 15  Федерального закона 

№ 151-ФЗ, Подпункт 2.2 Приложения 3  Указания 

№ 3263-У

Часть 1 статьи 28 Федерального закона

№ 190-ФЗ,

Подпункт 2.2 Указания № 3356-У

4. Состав и форма представленной  годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не 

соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации (к 

бухгалтерскому балансу не приложены 

необходимые отчеты, бухгалтерский баланс 

составлен в упрощенной форме). 

Часть 1, 2 статья 14  Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Федеральный закон № 402-ФЗ)

Часть 5 статья 6 Федерального закона № 402-ФЗ

Часть 1, 2 статья 14  Федерального закона 

№ 402-ФЗ, 

Часть 5 статья 6 Федерального закона № 

402-ФЗ

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Нарушения, допускаемые при заполнении отчетности

4

№ 

п/п
Краткое описание нарушения

Законодательная норма (пункт, часть, статья), устанавливающая 

соответствующую обязанность

МФО КПК

1. Несоблюдение требований к единицам 

измерения

Исходя из порядка заполнения Формы отчета о 

микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации Приложения 1 Указания № 3263-У

Пункт 1 Указания № 3356-У,

Пункт 7, 12 Приложения 1 к 

Указанию № 3356-У

2. Нарушение контрольных проверок (нарушение 

равенства показателя, включающего в себя 

подмножества иных показателей суммы этого 

подмножества, нарушение наличие/отсутствие 

значений во  взаимосвязанных показателях)

Исходя из порядка заполнения Формы отчета о 

микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации Приложения 1 Указания № 3263-У

Пункт 1 Указания № 3356-У

3. Представление данных без нарастающего итога Пункт 2 Приложения 3  Указания № 3263-У Пункт 1 Приложения 1 к Указанию 

№ 3356-У

4. Несоответствие данных бухгалтерского баланса 

данным отчета о деятельности

Исходя из порядка заполнения Формы отчета о 

микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации Приложения 1 Указания № 3263-У

Пункт 6 Приложения 1 к 

Указанию № 3356-У

5. Несоответствие данных в отчетности данным 

содержащимся в ЕГРЮЛ 

Исходя из порядка заполнения Формы отчета о 

микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации Приложения 1 Указания № 3263-У

Пункт 3 Приложения 1 к 

Указанию № 3356-У

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Нарушения, допускаемые при заполнении отчетности

5

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

Ошибки в разделе I отчетности «Общие сведения»:

• Некорректный ввод отчетного периода (дата, год);

• ИНН, ОГРН не совпадают с данными ЕГРЮЛ;

• Регистрационный номер не совпадает с данными реестра Банка России;

• Отсутствует значение по строке «адрес сайта в сети Интернет»;



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Нарушения, допускаемые при заполнении отчетности

6

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

2.5 ≠ 2.5.1+2.5.2+.2.5.3;

2.6 ≠ 2.6.1+.2.6.2+2.6.3;

2.5.3 < 2.5.3.1;

2.6.3 < 2.6.3.1;

(2.5-2.5.3.1)>0 при (2.6-2.6.3.1)=0;

(2.6-2.6.3.1)>0 при (2.5-2.5.3.1)=0 

2.16 ≠ 2.16.1+2.16.2;

2.17 ≠ 2.17.1+2.17.2;

(2.16-2.16.2)>0 при (2.17-2.17.2)=0;

(2.17-2.17.2)>0 при (2.16-2.16.2)=0

2.12.1>0 при 2.12=0;

2.13.1>0 при 2.13=0;

2.12, 2.12.1 > 0 при 2.13, 2.13.1 = 0;

2.13, 2.13.1 > 0 при 2.12, 2.12.1 = 0 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Нарушение экономических нормативов МФО

7

№ 

п/п
Краткое описание нарушения

Законодательная норма (пункт, часть, статья), устанавливающая 

соответствующую обязанность

1. Не заполнен Раздел 3 «Дополнительные 

показатели деятельности микрофинансовой 

организации» и Раздел 4 «Фактические 

значения экономических нормативов» при 

наличии задолженности по привлеченным 

средствам от физических и юридических лиц

Пункт 1 Приказа Минфина РФ от 30.03.2012 № 42н «Об утверждении 

числовых значений и порядка расчета экономических нормативов 

достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых 

организаций, привлекающих денежные средства физических и 

юридических лиц в виде займов».

2. Неверный расчет показателей, участвующих 

при расчете экономических нормативов

Пункт 3, 5 Приказа Минфина РФ от 30.03.2012 № 42н «Об утверждении 

числовых значений и порядка расчета экономических нормативов 

достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых 

организаций, привлекающих денежные средства физических и 

юридических лиц в виде займов».

3. Неверный расчет экономических нормативов Пункт 3, 5 Приказа Минфина РФ от 30.03.2012 № 42н

4. Несоответствие числовых значений 

экономических нормативов требованиям, 

установленным  Приказом Минфина № 42н

Пункт 4, 6 Приказа Минфина РФ от 30.03.2012 № 42н

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Нарушение экономических нормативов МФО

8

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

Задолженность, учитываемая МФО в показателе 3.2. при расчете норматива НМО1, согласно требованиям Приказа Минфина 

РФ № 42н должна одновременно удовлетворять следующим условиям:

- заем или кредит предоставлен МФО, за исключением МФО, зарегистрированной в форме некоммерческого партнерства, 

физическими лицами и юридическими лицами, являющимися учредителями (акционерами, участниками) данной МФО;

- заем или кредит предоставлен на срок не менее 3 (трех) лет;

- договор займа или кредита содержит условие о том, что в случае банкротства МФО требование по этому займу или кредиту 

удовлетворяется после полного удовлетворения требований всех иных кредиторов. 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Нарушения, связанные с заполнением V раздела 
«Средневзвешенные значения полной стоимости 

потребительских займов»9

№ 

п/п
Краткое описание нарушения

Законодательная норма (пункт, часть, статья), 

устанавливающая соответствующую обязанность

МФО КПК

1. Не заполнен Раздел V «Средневзвешенные значения 

полной стоимости потребительских займов по 

категориям потребительских займов» при наличии 

предоставленных потребительских займов

Исходя из взаимосвязи статей 1 и 6 

Федерального закона от 21.12.2013 

№ 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» (далее –

Федеральный закон №356-ФЗ)

Исходя из взаимосвязи 

статей 1 и 6 Федерального 

закона №356-ФЗ,

Пункт 12 Приложения 1 к 

Указанию № 3356-У

2. Показатель суммы потребительских займов, 

отраженных в V разделе «Средневзвешенные значения 

полной стоимости потребительских займов» 

отчетности» указан с нарастающим итогом

Исходя из порядка заполнения 

Формы отчета о микрофинансовой 

деятельности микрофинансовой 

организации Приложения 1 

Указания № 3263-У

Пункт 1 Приложения 1 к 

Указанию № 3356-У

3. Отсутствие значения в строках «Сумма предоставленных 

потребительских микрозаймов, тыс. руб.» Раздела V

«Средневзвешенные значения полной стоимости 

потребительских займов  по категориям потребительских 

займов» при наличии значений в строках 

«Средневзвешенные значения полной стоимости 

потребительских займов, %» и наоборот

Исходя из порядка заполнения 

Формы отчета о микрофинансовой 

деятельности микрофинансовой 

организации Приложения 1 Указания 

№ 3263-У

Пункт 12 Приложения 1 к 

Указанию № 3356-У

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Нарушения, связанные с заполнением раздела V
«Средневзвешенные значения полной стоимости 

потребительских займов»10

Краткое описание нарушения

Объем выданных потребительских 

займов за квартал

Законодательная норма (пункт, 

часть, статья), устанавливающая 

соответствующую обязанность

МФО КПК МФО КПК

Показатель суммы 

потребительских займов, 

отраженных в строке «выданные 

потребительские 

займы», меньше суммы 

потребительских займов, 

отраженных в V разделе 

отчетности «Средневзвешенные 

значения полной стоимости 

потребительских займов по 

категориям потребительских 

займов».

Раздел II. 

Показатель 2.6.3 

«Сумма 

микрозаймов, 

выданных  

физическим 

лицам»

Раздел IV. 

Показатель 21.1 

«Всего 

предоставлено 

займов в отчетном 

периоде 

членам кредитного 

потребительского 

кооператива –

физическим 

лицам»

Исходя из порядка 

заполнения Формы 

отчета о 

микрофинансовой 

деятельности 

микрофинансовой 

организации 

Приложения 1 

Указания № 3263-У

Пункт 12 

Приложения 1 

Указания№ 

3356-У

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Нарушения, связанные с заполнением раздела V
«Средневзвешенные значения полной стоимости 

потребительских займов»11

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

Ошибки в разделе V «Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов»:

• Объем потребительских займов меньше суммы ПСК по всем категориям



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Особенности отправки отчетности:
12

Перечень аккредитованных Минкомсвязи России 

удостоверяющих центров размещен на сайте 

Минкомсвязи России в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://minsvyaz.ru

Регистрация в личном кабинете на 

сайте Банка России производится по 

адресу: 

http://lk.fcsm.ru/Account/Login

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

http://minsvyaz.ru/


НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Особенности отправки отчетности:

13

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

Для отправки отчетности в 

Банка России необходимо 

произвести загрузку и установку 

программы Анкеты-Редактор

Для ознакомления с функционалом 

ПО Анкета-Редактор, на стартовой 

странице личного кабинета 

расположена инструкция. Так же в 

новостях от 18.02.2015 расположены 

видеоролики с подробным 

описанием заполнения отчетности.



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Особенности отправки отчетности:

14

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

После заполнения отчета 

необходимо 

воспользоваться функцией 

«Сформировать пакет для 

отправки» в строке меню 

Анкеты-Редактор

Функция «Отправка 

пакета» в строке меню 

Анкеты-Редактор 

является неактивной у 

таких организаций как 

МФО, КПК, СКПК, ЖНК 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Особенности отправки отчетности:

15

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

Отправка пакета производится через Личный 

кабинет участника финансового рынка:

1) выбрать кнопку меню «Загрузить»;

2) выбрать файл для отправки, нажав на кнопку 

«Обзор», далее «Открыть»;

3) нажать кнопку «Загрузить»

Загруженные пакеты с отчетностью 

отображаются во вкладке «Исходящие». 

Отчетность считается сданной только тогда, 

когда ей присвоен входящий номер1.

2.

2.

3.



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Пакет документов не принятых к обработке:

16

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

Если файл не принят к 

обработке, то необходимо 

скачать и просмотреть 

уведомление. Для этого в 

столбце «Текущий статус» 

нажмите на ссылку 

уведомления «Документ не 

принят к обработке»

Откройте архив 

уведомления в 

формате «zip», далее 

файл уведомления в 

формате «xtdd»



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Уведомление:

17

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

Для получения необходимых разъяснений следует обращаться 

по следующему адресу электронной почты: 

cbrsupport@swgroup.ru или по телефону: (800) 250 40 72

В  форме уведомления по строке «Подробный комментарий», 

указывается ошибка по причине которой отчет не принят к 

обработке

Перечень с расшифровкой возможных причин возникновения 

статуса проверки «Документ не принят к обработке», находится 

в инструкции по представлению УФР электронных документов в 

Банк России, в разделе «Описание входного контроля и 

регистрации электронных документов в Банк России».



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Контакты технической поддержки:

18

Особенности 

представления отчетности 

в Банк России

Контактный тел.: 8 800 250 40 72

Адрес эл. почты: cbrsupport@swgroup.ru



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Спасибо за внимание!

19

Особенности представления 

отчетности в Банк России


