
 

 

Проект 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

 

У К А З А Н И Е 

 

«____» ________ 2018 г.      № _____-У 

 

 

г. Москва 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указание 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» 

 

1. На основании статьи 15 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), статей 766 и 

767 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,  

ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,  

ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, 
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ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, 

ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 

45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 

2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 

1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, 

ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 

2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 

7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 

№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; 

№ 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст.46, № 14, ст. 1997; № 18,  

ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 

7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588) внести в 

Указание 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», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2017 года № 47512, 

следующие изменения. 

1.1. В пункте 1 слова «в соответствии с требованиями 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 N 41289.» 

заменить словами «в соответствии с требованиями Указания Банка России от 

3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с 

consultantplus://offline/ref=A670223777E95422EB16F26A8C88AD95CB0B36C0D7263DA0A07912468CU2rCL
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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. В пункте 2 слова «в течение последних 3 лет» заменить словами «в 

течение последнего года». 

1.3. В приложении 1 в Порядке составления и представления отчетности 

по форме 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности 

микрофинансовой компании»: 

1.3.1. В пункте 3 после абзаца третьего добавить абзац следующего 

содержания: 

«В графе 15 указывается адрес фактического нахождения обособленного 

подразделения с обязательным указанием почтового индекса, 

соответствующего адресу фактического нахождения обособленного 

подразделения». 

1.3.2. Пункт 57 изложить в следующей редакции:  

«57. При заполнении раздела III Отчета указываются фактические 

значения экономических нормативов, рассчитанных в соответствии с 

требованиями Указания Банка России от 24 мая 2017 года № 4382-У «Об 

установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, 

привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, 

и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение 

облигаций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 21июня 2017 года № 47092.  

В случае отсутствия значения показателя ставится символ «0» (ноль), 

при наличии значения данные по суммам приводятся в тысячах рублей с 

округлением по математическому методу, доля – в процентах с двумя 
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десятичными знаками после запятой. В том случае, если в отчетном периоде 

отсутствовало привлечение денежных средств, ставится символ «0» (ноль).  

 

Микрофинансовые компании, не привлекающие денежные средства 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) 

юридических лиц в виде займов, а также микрофинансовые компании, не 

осуществляющие выпуск и размещение облигаций, при заполнении раздела 

III Отчета не обязаны соблюдать ограничения числовых значений 

экономических нормативов, установленных Указанием Банка России  

№ 4382-У.». 

1.4. В приложении 2: 

1.4.1. В форме отчетности 0420846 «Отчет о микрофинансовой 

деятельности микрокредитной компании» в подразделе 5 раздела II строку 

2.47 исключить. 

1.4.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 

0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной 

компании»: 

в пункте 3 после абзаца третьего добавить абзац следующего 

содержания: 

«В графе 15 указывается адрес фактического нахождения обособленного 

подразделения с обязательным указанием почтового индекса, 

соответствующего адресу фактического нахождения обособленного 

подразделения»; 

пункт 54 изложить в следующей редакции: 

«54. В строке 2.47 подраздела 5 раздела II Отчета указывается 

задолженность микрокредитной компании по займам и кредитам, 

удовлетворяющим условиям для расчета норматива достаточности 

собственных средств, установленным Указанием Банка России от 24 мая 

2017 года № 4384-У «Об установлении экономических нормативов для 

consultantplus://offline/ref=85EF3BA7A1C0E3FED884C9290DCC3730DEC3C9771B0D0E607A325B59B7934A6428EE8CF6ADCE15A1Z9nCL
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микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся 

учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде 

займов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 июня 2017 года № 47093.» 

пункт 56 изложить в следующей редакции: 

«56. В разделе III Отчета указываются фактические значения 

экономических нормативов, рассчитанных в соответствии с требованиями 

Указания Банка России № 4384-У.  

В случае отсутствия значения показателя ставится символ «0» (ноль). 

При наличии значения данные по долям ставятся в процентах с двумя 

десятичными знаками после запятой. 

Микрокредитные компании, не привлекающие денежные средства 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) 

юридических лиц в виде займов, при заполнении раздела III Отчета не 

обязаны соблюдать ограничения числовых значений экономических 

нормативов, установленных Указанием Банка России № 4384-У.». 

1.5. В приложении 3: 

1.5.1. В форме отчетности 0420847 «Отчет о средневзвешенных 

значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» раздел I 

изложить в следующей редакции: 

«Раздел I. Общие сведения о микрофинансовой организации 

Полное 

фирменное 

наименование 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

организационно- 

правовых форм 

(ОКОПФ) 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

(ОГРН) 

Регистрационный 

номер в 

государственном 

реестре 

микрофинансовых 

организаций 

Место 

нахождения 

и 

 адрес 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6  

      ». 

 

1.5.2. Пункт 2 Порядка составления и представления отчетности по 

форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости 
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потребительских микрозаймов» после абзаца шестого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«место нахождения и адрес микрофинансовой организации, 

определяемые местом государственной регистрации юридического лица и 

указанные в ее учредительном документе». 

1.6. В приложении 4: 

1.6.1 В форме отчетности 0420841 «Отчет о персональном составе 

руководящих органов микрофинансовой организации» подраздел 1 раздела II 

изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию. 

1.6.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 

0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов 

микрофинансовой организации»: 

абзацы 4 – 7 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«в графах 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6 и 2.4.7 указывается 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного 

населенного пункта), улицы, номер дома и квартиры. Для иностранных 

граждан также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, 

подтверждающего право законно находиться на территории Российской 

Федерации. При отсутствии места жительства в Российской Федерации 

указывается адрес места пребывания в Российской Федерации в соответствии 

с документом, подтверждающим регистрацию по месту пребывания. В 

случае постоянного проживания иностранного гражданина за пределами 

территории Российской Федерации указывается адрес его места жительства в 

стране постоянного проживания; 

в графах 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4 и 2.4.4 при отсутствии гражданства 

указывается «лицо без гражданства»; 

в графах 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5 и 2.4.5 указываются вид и реквизиты 

паспорта либо иного документа, установленного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность; 
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в графах 2.1.10, 2.2.9 и 2.4.10 указывается дата и номер внутреннего 

распорядительного документа микрофинансовой организации о назначении 

на должность и предоставлении полномочий.»; 

абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Если член органа управления не является работником 

микрофинансовой организации, в графе 2.1.9 подраздела 1, в графе 2.2.8 

подраздела 2 и в графе 2.4.9 подраздела 4 раздела II Отчета указывается его 

отношение к этой организации (например, учредитель, представитель 

учредителя).». 

1.7. Приложение 8 дополнить строкой 5а следующего содержания: 

« 

5а Отчет о движении 

средств 

микрофинансовой 

организации по 

счетам (вкладам) в 

банках за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации 

Микрофи 

нансовая 

организа 

ция 

Не позднее 30 

календарных 

дней по 

окончании 

отчетного 

периода 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 

173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, 

№ 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 

2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; 

№ 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, 

ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 

47, ст.6028; 2011, № 7, ст. 905; № 48, 

ст.6728) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2005 

№ 819 «Об утверждении правил 

представления юридическими лицами 

– резидентами и индивидуальными 

предпринимателями – резидентами 

налоговым органам отчетов о 

движении средств по счетам (вкладам) 

в банках за пределами территории 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

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

его официального опубликования. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации         Э.С. Набиуллина 
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Приложение 1 

к Указанию Банка России от ___________________ 2018 года № ________-У 

«О внесении изменений в Указание 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» 

 

Подраздел 1. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени микрофинансовой организации 

 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места рождения Гражданство Данные документа, 

удостоверяющего 

личность 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 

     
 

 

Адрес  

места 

регистрации 

Адрес 

места 

жительства 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Наименование 

должности 

Дата и номер решения  

(документа), 

предоставляющего 

полномочия 

2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


