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У К А З А Н И Е 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указание Банка России  

от 7 июля 2016 года № 4063-У «О порядке подачи микрофинансовой 

организацией заявления об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций» 

 

1. На основании части 1.4 статьи 7 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. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; 

№ 31, ст. 4830) внести в Указание Банка России от 7 июля 2016 года № 4063-

У «О порядке подачи микрофинансовой организацией заявления об 

исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых 

организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 августа 2016 года № 43056, следующие изменения: 
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1.1. В пункте 1 слова «Указания Банка России от 21 декабря 2015 года 

№ 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации  

1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года  

№ 26)» заменить словами «Указания Банка России от 3 ноября 2017 № 4600-

У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, 

некредитными финансовыми организациями и другими участниками 

информационного обмена при использовании ими информационных 

ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года  

№ 49605»; 

1.2. Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Вместе с заявлением микрофинансовой компании об исключении 

сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций 

должны быть представлены отчет о микрофинансовой деятельности 

микрофинансовой компании (с заполненными подразделами 1 и 2 раздела I и 

подразделом 4 раздела II) в соответствии с Указанием Банка России от 24 мая 

2017 года № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и 

микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой 

компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
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Федерации 25 июля 2017 года № 47512, и регистры бухгалтерского учета, 

подтверждающие факт отсутствия (погашения) обязательств по договорам 

займа перед физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, не являющимися учредителями (участниками, 

акционерами) микрофинансовой компании.». 

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

его официального опубликования. 
 

 

 

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации                                                       Э.С. Набиуллина 


