
Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

У К А З А Н И  Е  

 

г. Москва 

 

 

«____» _____ 2019 года       № _______-У 

 

О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года  

№ 3984-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра 

микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых 

организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) 

юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций 

и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида 

микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде 

микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде 

микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и 

информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и 

источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, 

акционерами)» 

 

1. На основании части 2 статьи 4, пунктов 1 и 6 части 4, части 5, части 8, 

части 9, части 13 и части 14 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года  

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, 

№ 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, 

ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, 

ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830; 2018, № 18, 

ст. 2560; № 53, ст. 8440, ст. 8463, ст. 8480) внести в Указание Банка России от  

28 марта 2016 года № 3984-У «О порядке ведения Банком России 
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государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о 

внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, 

акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и 

порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида 

микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде 

микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде 

микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и 

информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и 

источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, 

акционерами)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 июля 2016 года № 42802, 11 июля 2017 года № 47358, 20 марта  

2018 года № 50434 (далее – Указание Банка России от 28 марта 2016 года  

№ 3984-У), следующие изменения.  

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Для выдачи дубликата свидетельства в случае его утраты (порчи) 

микрофинансовая организация представляет в уполномоченное структурное 

подразделение следующие документы: 

3.2.1. Заявление о выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, 

содержащее следующие сведения: 

сведения о документе об уплате государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 33333 Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

№ 32, ст. 3340) (номер и дата документа об уплате государственной пошлины, 

наименование микрофинансовой организации - плательщика и, в случае если 

уплата государственной пошлины осуществлялась представителем 

микрофинансовой организации – плательщика, фамилия, имя и отчество 

(последнее – при наличии) физического лица, уполномоченного на уплату 

государственной пошлины, а также назначение платежа, включающее 
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наименование микрофинансовой организации - плательщика. В случае уплаты 

государственной пошлины физическим лицом – представителем микрофинансовой 

организации – плательщика назначение платежа дополнительно должно содержать 

сведения о том, что указанное физическое лицо действует на основании 

учредительных документов или доверенности с указанием ее даты и номера); 

сведения о причинах утраты свидетельства (для случая утраты свидетельства),  

3.2.2. Оригинал свидетельства (для случая порчи свидетельства). 

Рекомендуемый образец заполнения заявления о выдаче дубликата 

свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций приведен в приложении 10 к настоящему 

Указанию.»; 

1.2. В абзаце втором приложения 1 к Указанию Банка России  

от 28 марта 2016 года № 3984-У слова «настоящим заявлением подтверждается» 

дополнить словами «уплата юридическим лицом государственной пошлины, 

взимаемой в соответствии с подпунктом 41 пункта 1 статьи 33333 Налогового 

кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340)  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(указывается номер и дата документа об уплате государственной пошлины, наименование 

юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, - плательщика 

и, в случае если уплата государственной пошлины осуществлялась представителем юридического лица – 

плательщика, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, уполномоченного 

на уплату государственной пошлины, а также назначение платежа (в случае уплаты государственной 

пошлины физическим лицом – представителем юридического лица - плательщика дополнительно 

указываются сведения о том, что физическое лицо действует на основании учредительных документов 

или доверенности с указанием ее даты и номера), и». 

 

1.3. Абзац первый приложения 10 к Указанию Банка России от 28 марта  

2016 года № 3984-У изложить в следующей редакции: 

«_______________________________________________________________ 

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН) 

  

просит выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций в связи с 

______________________________________________________________________ , 
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(указывается основание для выдачи дубликата свидетельства) 

а также сообщает об уплате микрофинансовой организацией государственной 

пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 33333 

Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(указывается номер и дата документа об уплате государственной пошлины, наименование 

микрофинансовой организации – плательщика и, в случае если уплата государственной пошлины 

осуществлялась представителем микрофинансовой организации – плательщика, фамилия, имя и отчество 

(последнее – при наличии) физического лица, уполномоченного на уплату государственной пошлины, а 

также назначение платежа (в случае уплаты государственной пошлины физическим лицом – 

представителем микрофинансовой организации - плательщика дополнительно указываются сведения о 

том, что физическое лицо действует на основании учредительных документов или доверенности с 

указанием ее даты и номера)». 

 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                                         Э.С. Набиуллина 

 


