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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ЮЛ В РЕЕСТР МФО 
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О порядке ведения Банком России реестра МФО 
 



Документы, представляемые ЮЛ для внесения сведений о нем в реестр МФО 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 3 

Перечень документов, представляемых ЮЛ, зависит от вида МФО 

Заявление 

Документы для обоих видов МФО 

Документы только для МФК 

Документы только для МКК 



Документы, представляемые всеми ЮЛ 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 4 

 Заявление 

 Устав 

 Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала),                        

на расчетную дату 

 Бухгалтерский баланс на расчетную дату 

 Отчет о финансовых результатах на расчетную дату 

 Регистры бухгалтерского учета 

 Документ об активах в произвольной форме 

 Документ об остатках денежных средств на счетах, вкладах и (или) 

выписка по счетам (депозитам) или иные документы, подтверждающие 

наличие денежных средств, на расчетную дату 

 Выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, 

принадлежащие заявителю и (или) иные документы, подтверждающие 

право собственности на ценные бумаги, на расчетную дату 

 Документы, подтверждающие соответствие условиям отнесения к 

малым предприятиям или микропредприятиям    

 Анкеты ФЛ и ЮЛ, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с 

иными лицами распоряжаться более 10% акций (долей) заявителя, а также 

документы, прилагаемые к этим анкетам (п. 4.1 Положения № 625-П) 

 

 Заявление представляется в виде файла, сформированного с 

использованием электронного шаблона заявления, размещенного на 

сайте Банка России (в Личном кабинете) 

 

Чек-лист для проверки правильности заполнения заявления  

 

Документы, подтверждающие наличие у заявителя необходимых 

собственных средств (капитала), не представляются заявителем, 

намеревающимся приобрести статус МКК, учредителем (акционером, 

участником) которого является РФ, субъект РФ, муниципальное 

образование 

 

Расчетная дата – дата, которая не является более ранней, чем 5 рабочих 

дней до даты представления заявителем заявления 

Документы, подтверждающие соответствие условиям отнесения к малым 

предприятиям или микропредприятиям   представляются заявителем, 

отвечающим указанным условиям, сведения о котором не внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Пример заполнения Анкеты ФЛ  

 

Пример заполнения Анкеты ЮЛ  

 

 



Документы, представляемые только ЮЛ, намеревающимися приобрести статус МФК 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 5 

 Решения о назначении (избрании) на должность ЕИО, заместителя ЕИО, члена КИО,  

ГБ, заместителя ГБ,  СДЛ ПОД/ФТиФРОМУ,  руководителя филиала, ГБ филиала 

 Документы в отношении ЕИО, заместителя ЕИО, члена КИО, ГБ, заместителя ГБ                             

(а также в отношении кандидатов на должности заместителя ЕИО, члена КИО,     

заместителя ГБ),  руководителя филиала, ГБ филиала (подпункт 2.5.2 пункта 2.5 

Положения № 625-П) 

 Документы в отношении СДЛ ПОД/ФТиФРОМУ (кандидата на эту должность)                      

(пункт 2.3 Указания № 4662-У) 

 Документы в отношении членов СД (НС) (пункт 3.1 Положения № 625-П, за 

исключением уведомления) 

 Список акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится заявитель (приложение 9 к 

Положению № 622-П) 

 Схема взаимосвязей акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится заявитель (приложение 11 к 

Положению № 622-П)  

 Документы, подтверждающие источники происхождения средств, внесенных 

учредителями (акционерами, участниками) в уставный капитал заявителя                     

(подпункт 4.20 пункта 4 Указания № 5627-У) 

 Документы, подтверждающие соответствие требованиям к финансовому 

положению лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными 

лицами распоряжаться более 10% акций (долей) заявителя (главы 2, 7, 8, 11 и 12 

Положения № 626-П) 

 Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции № 185-И 

 

 

Список и Схема (приложения 9 и 11 к Положению № 622-П), 

документы, подтверждающие источники происхождения средств, 

внесенных в уставный капитал заявителя (подпункт 4.20 пункта 4 

Указания № 5627-У), документы, предусмотренные главами 2, 7, 8, 11 

и 12 Положения № 626-П и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции 

№ 185-И, представляются заявителем, не являющимся фондом 

или АНО 

На сайте Банка России размещены Списки и Схемы действующих 

МФК, на которые можно ориентироваться при подготовке заявителем 

документов https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/rmcontrol/ 

Документы, предусмотренные главами 2, 7, 8, 11 и 12 Положения                  

№ 626-П, представляются в отношении лиц, имеющих право прямо 

или косвенно либо совместно с иными лицами распоряжаться более 

10% акций (долей) заявителя,                     не являющихся 

федеральным органом государственной власти, органом 

государственной власти субъекта РФ, органом местного 

самоуправления 

Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 

Инструкции № 185-И, представляются в отношении лиц, имеющих 

право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами 

распоряжаться более 10% акций (долей) заявителя, являющихся 

федеральным органом государственной власти, органом 

государственной власти субъекта РФ, органом местного 

самоуправления 
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Документы, представляемые только ЮЛ, намеревающимися приобрести статус МКК 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 6 

 Документы в отношении ЕИО (пункт 3.1 Положения                  

№ 625-П, за исключением уведомления) 

 

 Анкета СДЛ ПОД/ФТиФРОМУ (кандидата на эту 

должность) (приложение 1 к Указанию № 5627-У) 

 

 Документы, прилагаемые к Анкете СДЛ 

ПОД/ФТиФРОМУ (подпункт 4.15 пункта 4 Указания                    

№ 5627-У) 

 

 Документ, содержащий сведения об акционерах 

(участниках) заявителя, а также о лицах (группе 

лиц), контролирующих (контролирующей) 

акционеров (участников) заявителя 

(рекомендуемый образец – приложение 2 к Указанию 

№ 5627-У) 

Документ, содержащий сведения об акционерах 

(участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), 

контролирующих (контролирующей) акционеров 

(участников) заявителя, представляется заявителем 

не являющимся фондом или АНО 

 

На сайте Банка России размещен пример                       

заполнения Анкеты СДЛ ПОД/ФТиФРОМУ 

(https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/mkk/help_mfo/) 

 

Пример составления документа, содержащего 

сведения об акционерах (участниках) заявителя,                           

а также о лицах (группе лиц), контролирующих 

(контролирующей) акционеров (участников)                 

заявителя  
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Способы представления в Банк России заявления и прилагаемых к нему 
документов 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 7 

 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляется одним из 

следующих способов (по выбору заявителя) 

На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ! 

В форме электронных документов посредством Личного кабинета 

(https://www.cbr.ru/lk_uio/?)  

Телефон службы технической поддержки: 8 (800) 250-59-54 

Адрес электронной почты службы технической поддержки: espp@cbr.ru 

http://www.cbr.ru/lk_uio/?
http://www.cbr.ru/lk_uio/?
http://www.cbr.ru/lk_uio/?


Представление заявления и документов посредством Личного кабинета 

 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 8 

 

 

 Заявление должно быть представлено в Банк 

России в виде файла, сформированного с 

использованием электронного шаблона 

заявления*, размещенного на сайте Банка 

России 
 

 Документы должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью (УКЭП) ЕИО 

заявителя, или иного лица, уполномоченного 

им на подписание документов 
 

 Документы, прилагаемые к заявлению, 

должны быть представлены заявителем в 

Банк России в виде файлов с расширением 

*.pdf 

*Шаблон «GS Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр» находится в Личном кабинете в разделе «Представление 

отчетности» и загружается при нажатии плитки с задачей «Документы по процедурам допуска» 



Представление заявления и документов на бумажном носителе 
 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 9 

 Заявление должно быть подписано ЕИО заявителя или иным 

уполномоченным им лицом (в последнем случае к заявлению 

прилагается копия документа, наделяющими уполномоченное лицо 

соответствующими полномочиями) 
 

 В документах, состоящих более чем из 1 листа, листы должны 

быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне 

последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и 

прописью количества прошитых листов, содержащей подпись и 

расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его 

должность 
 

 Документы, предусмотренные подпунктами 4.1, 4.8, 4.15, 4.16,               

4.20.2 - 4.20.7 пункта 4 Указания № 5627-У, должны быть 

представлены в виде копий, заверенных ЕИО заявителя или иным 

уполномоченным им лицом, и содержать слова "копия верна", дату 

заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего 

копию* 

 

Обращаем внимание, что одновременно 

с документами на бумажном носителе в 

Банк России должны быть представлены 

документы на электронном носителе 

информации (флеш-накопителе)                    

в виде 

 

файла, сформированного с 

использованием электронного 

шаблона заявления, размещенного на 

сайте Банка России, - для заявления 

 

файлов с расширением *.pdf, 

содержащих электронные копии 

документов, - для прилагаемых к 

заявлению документов 

 

*Если указанные документы заверены лицом, уполномоченным ЕИО, должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное 

лицо полномочиями на заверение документов  



О порядке ведения Банком России реестра МФО 10 

Результаты рассмотрения представленных документов 

Результаты 

рассмотрения 

Банком России 

документов 

Оставление документов без рассмотрения 

Отказ во внесении сведений о ЮЛ в реестр 

МФО 

Внесение сведений о ЮЛ в реестр МФО 



Оставление документов без рассмотрения 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 11 

Уведомление об 

оставлении 

документов без 

рассмотрения 

не позднее 

15 рабочих 

дней 

 отсутствие в заявлении реквизитов 

документа о гос. пошлине (указание 

неверных реквизитов) 
 

 уплата гос. пошлины не в полном 

объеме  

(по ошибочным реквизитам) 
 

 неисполнение обязанности по 

самостоятельной уплате гос. 

пошлины 

Представленные на бумажном носителе 

документы возвращаются заявителю 



Отказ во внесении сведений в реестр МФО 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 12 

 несоответствие документов установленным требованиям 

 представление неполного комплекта документов 

 представление документов, содержащих недостоверную информацию 

 исключение сведений из реестра МФО по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 - 8 части 1.1 статьи 7 Закона № 151-ФЗ, в 

течение 1 года, предшествующего дате подачи заявления  

 несоответствие ЮЛ и (или) лиц, имеющих право прямо или 

косвенно либо совместно с иными лицами распоряжаться более 

10% акций (долей) ЮЛ, а также СДЛ ПОД/ФТиФРОМУ требованиям 

законодательства РФ 

 использование наименования, совпадающего или сходного до 

степени смешения с наименованием другой МФО или кредитной 

организации 

Решение об отказе 

во внесении 

сведений о ЮЛ в 

реестр МФО 

Уведомление об отказе во 

внесении сведений о ЮЛ в 

реестр МФО 

Направление 

уведомления 

не позднее  

3 рабочих 

дней 

рассмотрение  

документов в 

течение 30 

рабочих дней 

В случае повторной подачи в Банк России документов для 

внесения сведений о ЮЛ в реестр МФО необходимо уплатить 

государственную пошлину заново 



Внесение сведений о ЮЛ в реестр МФО 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 13 

Решение о 

внесении 

сведений о ЮЛ 

в реестр МФО           

(в течение 30 

рабочих дней) 

Уведомление о 

внесении 

сведений о ЮЛ в 

реестр МФО  

(не позднее  

3 рабочих дней) 
 

штриховой код (QR-код), содержащий данные  

для прямого доступа к информации о МФО, 

размещенной на сайте Банка России  



ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА МФО 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 

2 



Документы, представляемые для изменения вида МФО с МКК на МФК 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 15 

 Заявление 

 

  Устав 

 

  Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала), на 

расчетную дату 

 

  Бухгалтерский баланс на расчетную дату 

 Отчет о финансовых результатах на расчетную дату 

 Регистры бухгалтерского учета 

 Документ об активах в произвольной форме 

 Документ об остатках денежных средств на счетах, вкладах и (или) 

выписка по счетам (депозитам) или иные документы, 

подтверждающие наличие денежных средств, на расчетную дату 

 Выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, 

принадлежащие заявителю и (или) иные документы, подтверждающие 

право собственности на ценные бумаги, на расчетную дату 

 Решения о назначении (избрании) на должность ЕИО, заместителя 

ЕИО, члена КИО,  ГБ, заместителя ГБ,  СДЛ ПОД/ФТиФРОМУ,  

руководителя филиала, ГБ филиала 

 Документы в отношении ЕИО, заместителя ЕИО, члена КИО,  ГБ, 

заместителя ГБ (а также в отношении кандидатов на должности 

заместителя ЕИО, члена КИО, заместителя ГБ),  руководителя 

филиала, ГБ филиала (подпункт 2.5.2 пункта 2.5 Положения № 625-П) 

 

 Документы в отношении СДЛ ПОД/ФТиФРОМУ (пункт 2.3 Указания  

№ 4662-У) 

 Документы в отношении членов СД (НС) (пункт 3.1 Положения              

№ 625-П, за исключением уведомления) 

 Анкеты ФЛ и ЮЛ, имеющих право прямо или косвенно либо совместно 

с иными лицами распоряжаться более 10% акций (долей) заявителя,                 

а также документы, прилагаемые к этим анкетам (п. 4.1 Положения                  

№ 625-П) 

 Список акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится заявитель (приложение 9                

к Положению № 622-П) 

 Схема взаимосвязей акционеров (участников) заявителя и лиц, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель 

(приложение 11 к Положению № 622-П)  

 

 

 

 

       

 

 

 

Заявление должно быть представлено в Банк России в виде файла, 

сформированного с использованием электронного шаблона заявления, 

размещенного на сайте Банка России (в Личном кабинете) 

 

Пример заполнения Анкеты ФЛ 

Пример заполнения Анкеты ЮЛ 

 

На сайте Банка России размещены Списки и Схемы действующих МФК, 

на которые можно ориентироваться при подготовке заявителем документов 

https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/rmcontrol/ 

https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/rmcontrol/
https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/rmcontrol/
https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/rmcontrol/
https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/rmcontrol/
https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/rmcontrol/
https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/rmcontrol/
https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/rmcontrol/


Документы, представляемые для изменения вида МФО с МКК на МФК 
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  Заявление в виде файла, сформированного с использованием шаблона заявления, размещенного на сайте 

Банка России (в Личном кабинете) 
 

  Документ, подтверждающий отсутствие у МФК обязательств по договорам займа перед ФЛ, в том числе 

ИП, не являющимися ее учредителями (участниками, акционерами), в произвольной форме 
 

 Подраздел 1 «Сведения о микрофинансовой компании» раздела I Отчета о микрофинансовой 

деятельности МФК (приложение 1 к Указанию № 5523-У) 
 

 Подраздел 4 «Сведения о средствах, привлеченных от физических лиц, в том числе от индивидуальных 

предпринимателей» раздела II Отчета о микрофинансовой деятельности МФК (приложение 1 к Указанию              

№ 5523-У) 

 Документы, подтверждающие источники происхождения средств, внесенных учредителями 

(акционерами, участниками) в уставный капитал заявителя (подпункт 4.20 пункта 4 Указания № 5627-У) 

 Документы, подтверждающие соответствие требованиям к финансовому положению лиц, имеющих 

право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами распоряжаться более 10% акций (долей) 

заявителя (главы 2, 7, 8, 11 и 12 Положения № 626-П) 

 Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции № 185-И 

Документы, представляемые для изменения вида МФО с МФК на МКК 



Способ представления документов для изменения вида МФО 
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 Взаимодействие между Банком России 

и действующими МФО осуществляется 

посредством Личного кабинета 
 

 Заявление представляется в виде 

файла, сформированного с 

использованием электронного 

шаблона заявления, размещенного на 

сайте Банка России (в Личном кабинете) 
 

 Документы, прилагаемые к 

заявлению, представляются в виде 

файлов с расширением *.pdf 
 

*Шаблон «TCS Заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности» находится в Личном кабинете в разделе 

«Представление отчетности» и загружается при нажатии плитки с задачей «Документы по процедурам допуска» 
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Результаты рассмотрения представленных документов 

Результаты 

рассмотрения 

Банком России 

документов 

Отказ в изменении вида МФО 

Изменение вида МФО 



Отказ в изменении вида МФО 
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 несоответствие документов установленным требованиям 

 представление неполного комплекта документов 

 представление документов, содержащих недостоверную 

информацию 

 несоответствие МФО и (или) лиц, имеющих право прямо или 

косвенно либо совместно с иными лицами распоряжаться более 

10% акций (долей) МФО, а также СДЛ ПОД/ФТиФРОМУ 

требованиям законодательства РФ 

 использование наименования, совпадающего или сходного до 

степени смешения с наименованием другой МФО или кредитной 

организации 

 наличие у МФО обязательств по договорам займа перед ФЛ,                    

в том числе ИП, не являющимися ее учредителями (участниками, 

акционерами)* 

Решение об отказе 

в изменении вида 

МФО 

Уведомление об отказе в 

изменении вида МФО 

Направление 

уведомления 

не позднее  

3 рабочих 

дней 

рассмотрение  

документов в 

течение 30 

рабочих дней 

*В отношении МФК, представившей документы для изменения вида МФО на МКК 
 



Изменение вида МФО 
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Решение об 

изменении 

вида МФО           

(в течение 30 

рабочих дней) 

Уведомление об 

изменении вида 

МФО  

(не позднее  

3 рабочих дней) 
 

штриховой код (QR-код), содержащий данные  

для прямого доступа к информации о МФО, 

размещенной на сайте Банка России  



ПОРЯДОК И СРОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ БАНКА 

РОССИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ                    

В РЕЕСТРЕ МФО 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 

3 
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Информирование Банка России об изменении 
сведений, содержащихся в реестре МФО  

 
Сведения, 

содержащиеся в 

реестре МФО 

Сведения в отношении органов 

управления и должностных лиц МФО* 

 

Сведения о лицах, имеющих право прямо 

или косвенно либо совместно с иными 

лицами распоряжаться более 10% долей 

(акций) МФО* 
 

Сведения в отношении МФО 

*В рамках данной презентации не рассматриваются вопросы, связанные с информированием Банка России об изменении 

сведений об органах управления, должностных лицах, а также лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно 

с иными лицами распоряжаться более 10% (акций) долей МФО 
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Информирование об изменении сведений в отношении МФО 
 

В случае изменения сведений о МФО, содержащихся в реестре МФО,                

в Банк России должно быть представлено заявление 

Согласно части 3 статьи 9 Закона                     

№ 151-ФЗ официальным сайтом 

МФО может быть признан сайт, 

владельцем которого является эта 

МФО, при этом доменное имя 

такого сайта должно входить в одну 

из групп доменных имен, 

составляющих российскую 

национальную доменную зону  

(см. приказ Роскомнадзора                        

от 29.07.2019 № 216) 
 

МФО информирует об изменении 

 

Адреса официального сайта 

Номера контактного телефона 

Адреса электронной почты 

Полного и (или) сокращенного 

фирменного (при наличии) 

наименования 

Адреса в ЕГРЮЛ 
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Информирование об изменении сведений в отношении МФО 

Сроки информирования об изменениях 

не позднее 3 рабочих 

дней со дня изменений  

не позднее 3 рабочих 

дней со дня 

государственной 

регистрации изменений  

*К заявлению должна быть приложена электронная копия устава в виде файла с расширением *pdf (копия устава не представляется, если изменение адреса 

МФО, указанного в ЕГРЮЛ, не потребовало внесения изменений в устав) 

 Адрес официального сайта  

 Номер контактного телефона 

 Адрес электронной почты 

 Полное и (или) сокращенное фирменное 

(при наличии) наименование на русском 

языке* 

 Адрес в ЕГРЮЛ * 



Информирование об изменении сведений в реестре МФО 
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Заявление о внесении 

изменений                     в 

сведения о МФО, 

содержащиеся                     

в реестре МФО, должно 

быть сформировано с 

использованием 

электронного шаблона* 

указанного заявления, 

размещенного на сайте 

Банка России 

*Шаблон «GCS Заявление о внесении изменений в сведения о некредитной финансовой организации» находится в Личном кабинете в разделе 

«Представление отчетности» и загружается при нажатии плитки с задачей «Документы по процедурам допуска» 
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В случае завершения реорганизации МФО в форме 

преобразования правопреемник должен посредством 

Личного кабинета представить в Банком России 

заявление о внесении сведений о правопреемнике в 

реестр МФО в связи с реорганизацией МФО 

 Полное и сокращенное (при наличии) фирменное (при наличии) наименование 

правопреемника на русском языке 
 

 ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, адреса официальных сайтов 

(при наличии), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) правопреемника 
 

 Полное и сокращенное (при наличии) фирменное (при наличии) наименование  

МФО – правопредшественника, ОГРН и ИНН 

не позднее                          

3 рабочих дней 

со дня 

завершения 

реорганизации 

Информирование об изменении сведений в отношении МФО 
 

Содержание заявления* 

*Форма заявления не установлена 



27 
 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 

 

Подробнее с информацией о работе 

с Личным кабинетом можно 

ознакомиться на сайте Банка 

России (https://cbr.ru)  

Информирование об изменении сведений в реестре МФО  



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 

РЕЕСТРА МФО 
4 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 



Выписка из реестра МФО  
  

29 О порядке ведения Банком России реестра МФО 

Выписка может быть получена 

Одновременно с получением уведомления о 

внесении сведений о ЮЛ в реестр МФО (в случае 

принятия решения Банком России о внесении 

сведений о ЮЛ в реестр МФО) 

Путем направления в Банк России любым лицом 

(Получателем) запроса о предоставлении 

информации о наличии (отсутствии) сведений о 

ЮЛ в реестре МФО 



Выписка из реестра МФО  
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Запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о ЮЛ 

в реестре МФО должен содержать  

А. Информацию о Получателе 

 полное и сокращенное (при наличии) 

наименование ЮЛ 

 

 адрес ЮЛ, указанный в ЕГРЮЛ 

 

 ОГРН, ИНН ЮЛ  

(в отношении иностранных лиц – сведения 

регистрации в государственных органах страны 

происхождения) 

 

 контактный телефон ЮЛ 

 

 адрес электронной почты ЮЛ (при наличии) 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) ФЛ, его адрес регистрации по месту 

жительства и (или) адрес электронной почты 

 

   Б. Просьбу Получателя о предоставлении 

   информации о наличии (об отсутствии) 

   сведений   о ЮЛ в реестре МФО с указанием 

  

 полного и сокращенного (при наличии) 

фирменного (при наличии) наименования ЮЛ 

 

 ОГРН и (или) ИНН ЮЛ 



Выписка из реестр МФО  
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 штриховой код (QR-код), 

содержащий сведения для прямого 

доступа к информации о МФО, 

размещенной на сайте Банка 

России 

 

 дата формирования выписки 

 

 полное фирменное (при наличии) 

наименование 

 

 адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

 

 ОГРН, ИНН 

 

 номер контактного телефона 

 

 адреса официальных сайтов                 

(при наличии) 

 

 вид МФО 

 

 регистрационный номер записи в 

реестре МФО 

 

 дата внесения Банком России 

сведений о ЮЛ в реестр МФО 

 

 сведения о наличии статуса МФО 

 

 дата внесения Банком России 

записи об исключении сведений о 

ЮЛ из реестра МФО (при наличии) 

Содержание выписки  



 

Свидетельства о внесении сведений о ЮЛ в реестр МФО  
  

32 О порядке ведения Банком России реестра МФО 

Свидетельства, выданные на бумажном носителе до 11.01.2021,  

подтверждают внесение сведений о ЮЛ в реестр МФО при условии, что 

Банком России не принимались решения об исключении сведений о таких 

ЮЛ из  реестра МФО 

С 11.01.2021 Банк России  

не выдает свидетельства о внесении сведений о ЮЛ 

в реестр МФО 

не выдает дубликаты ранее выданных свидетельств 

не переоформляет ранее выданные свидетельства 



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, КОТОРЫМИ 

СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
5 
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Нормативные акты, которыми следует руководствоваться 

Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»  

Указание Банка России от 19.11.2020 № 5627-У «О ведении Банком России государственного реестра микрофинансовых 
организаций»  

Указание Банка России от 19.12.2019 № 5361-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» 

Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания)…»  

Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, 
ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях» (пункты 5 и 7) 

Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых 
организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (пункт 2.1) 

Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У «О квалификационных требованиях…» (пункт 2.3) 

Указание Банка России от 11.09.2019 № 5253-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) 
микрофинансовой компании» (для МФК) 

Указание Банка России от 01.06.2020 № 5472-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) 
микрокредитной компании и формы расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании» (для МКК) 
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Нормативные акты, которыми следует руководствоваться 

Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах…» (для МФК) 

Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения…» (для МФК) 

Инструкция Банка России от 25.12.2017 № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей)…» 
(для МФК) 

Указание Банка России от 03.08.2020 № 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности 
микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний…» (для МФК, намеревающейся изменить вид МФО) 

Указание Банка России от 26.12.2017 № 4666-У «О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным 
требованиям и (или) требованиям к деловой репутации» 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (часть 4 статьи 10, части 4 и 5 статьи 15) 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (в части требования об отсутствии у СДЛ ПОД/ФТиФРОМУ неснятой или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (статья 7) 

Приказ Роскомнадзора от 29.07.2019 № 216 «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих российскую 
национальную доменную зону» 

На сайте Банка России размещены ответы на часто задаваемые вопросы (https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/exlpain/microfinance/) 

и вспомогательные материалы для подготовки комплекта документов для внесения сведений о ЮЛ в реестр МФО 

(https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/mfk/help_mfo/, https://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/mkk/help_mfo/) 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 6 
О порядке ведения Банком России реестра МФО 



Ответы на вопросы 

Банком России ведутся работы, направленные на реализацию технической возможности интеграции сведений об адресах и 
наименованиях МФО, содержащихся в ЕГРЮЛ, в реестр МФО в автоматическом режиме, что позволит избавить МФО от 
необходимости уведомлять Банк России о произошедших изменениях в этой части. В случае успешного завершения указанных работ 
в Указание Банка России № 5627-У будут внесены необходимые изменения.  

37 

2. Можно ли регламентировать более подробно документы, подтверждающие финансовое состояние МКК 
(расчет собственных средств, расшифровка расчета собственных средств, расшифровка обязательств; 
необходимость предоставления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на дату подачи 
заявления о смене статуса), и период, за который требуется предоставить отчетность. 

В подпунктах 4.2 – 4.7 пункта 4 Указания № 5627-У содержится достаточная информация для правильного составления соискателем 

статуса МФО документов, подтверждающих наличие у ЮЛ необходимых собственных средств. Вместе с тем считаем возможным 

отметить следующее. 1. Документы, указанные подпунктах 4.2 – 4.7 пункта 4 Указания № 5627-У, должны быть составлены по 

состоянию на единую расчетную дату, которая не должна быть более ранней чем 5 рабочих дней, предшествующих дате 

представления ЮЛ документов в Банк России. 2. Началом периода, за который должен быть составлен отчет о финансовых 

результатах, является 1 января года подачи документов в Банк России (для ЮЛ, созданного до 30 сентября календарного года, 

предшествовавшего дате представления документов в Банк России) либо дата государственной регистрации ЮЛ (для ЮЛ, 

созданного после 30 сентября календарного года, предшествовавшего дате представления документов в Банк России). 3. Регистры 

бухгалтерского учета должны соответствовать требованиям части 4 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ                  

«О бухгалтерском учете». 4. Разночтения данных бухгалтерского учета, отраженных в документах, предусмотренных                        

подпунктами 4.2 – 4.7 пункта 4 Указания № 5627-У, не допускаются. 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 

1. Допускается ли Банком России возможность получения информации об изменении сведений об 
МФО, содержащихся в реестре МФО, из ЕГРЮЛ в порядке межведомственного обмена? 



Ответы на вопросы 
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4. Как определить дату расчета стоимости чистых активов учредителя (акционера, участника) заявителя – ЮЛ 
в случае, когда уставный капитал оплачивался несколькими траншами в разные периоды? 

В рассматриваемом случае расчет стоимости чистых активов, предусмотренный подпунктом 4.20.8 пункта 4 Указания 
№ 5627-У, должен производиться по состоянию на дату каждого из траншей, а также по состоянию на все даты, 
которые непосредственно предшествовали (предыдущий рабочий день) каждому из траншей. 

5. Обязана ли МФК уведомлять Банк России обо всех изменениях, внесенных в учредительные документы 
МФК?  

Действующей редакцией Федерального закона № 151-ФЗ и Указанием Банка России не предусмотрена обязанность 
МФО уведомлять Банк России об изменениях, внесенных в учредительные документы МФО. Вместе с тем отмечаем, 
что копия устава представляется МФО в Банк России одновременно с заявлением о внесении изменений в сведения 
о МФО, содержащиеся в реестре МФО, в случае изменения наименования и (или) адреса МФО (подпункт 12.1                 
пункта 12 Указания № 5627-У). 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 

3. Рассмотрите возможность дополнения сведений, подлежащих внесению в реестр МФО,                       
графой, в которой будет указываться информация о членстве МФО в СРО 

ДДиПДФО не усматривает целесообразности в данном предложении. СРОФР ведут реестры своих членов                            
и размещают их в сети «Интернет» в силу положений статьи 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ                     
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». В этой связи отражение информации о членстве 
МФО в СРОФР в реестре МФО создаст излишнюю нагрузку как на Банк России, так и на МФО. При этом отражение 
в реестре МФО указанной информации не несет в себе ярко выраженного практического смысла. 
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7. Каковы последствия (плюсы и минусы) для МФО в случае изменения вида МФО? 

На сайте Банка России размещен материал, посвященный основным отличиям МФК и МКК 
(https://www.cbr.ru/microfinance/mfk_mkk/).  

 

8. При подготовке заявления о внесении сведений о ЮЛ в реестр МФО или заявления о внесении изменений в 
сведения о МФО, содержащиеся в реестре МФО, каким образом заполнить графу «Код ФИАС», если адрес 
места нахождения ЮЛ в ФИАС отсутствует? 

В рассматриваемом случае графу «Код ФИАС» можно не заполнять (технически данная графа в шаблонах 
заявлений не является обязательной для заполнения). 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 

6. При направлении в Банк России только заявления о внесении изменений в сведения о МФО, 
содержащиеся в реестре МФО, будет ли также исполнено требование части 17 статьи 5 Федерального 
закона № 151-ФЗ? 

Часть 17 статьи 5 Федерального закона № 151-ФЗ является отсылочной и не содержит самостоятельных 

требований. Таким образом, направление в Банк России заявления о внесении изменений в сведения о МФО, 

содержащиеся в реестре МФО, в порядке, установленном пунктом 12 Указания № 5627-У, является достаточным 

для уведомления МФО Банка России об изменении сведений, содержащихся в реестре МФО. 
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10. Необходимо ли МФО владеть своим сайтом на праве собственности или достаточно обладания правом 
владения и (или) пользования и (или) администрирования, подтвержденным соответствующим договором 
(соглашением)? Что именно должно быть прописано в таком договоре (соглашении)? 

В судебных спорах, касающихся доменных имен сайтов, ответчиками по общему правилу выступают администраторы 
доменных имен. В связи с этим ДДиПДФО придерживается позиции, согласно которой официальным сайтом МФО 
следует признавать сайт, администратором доменного имени которого является эта МФО. Таким образом, если 
доменное имя сайта не принадлежит МФО, то для внесения информации о нем в реестр МФО в качестве 
официального сайта соответствующей МФО в ДДиПДФО должна быть представлена копия документа (договора, 
соглашения и т.п.), наделяющего МФО правом администрирования этого сайта, из текста которого однозначно 
следует, что МФО обладает таким правом. 

11. Возможно ли наличие права администрирования одного и того же сайта у двух разных МФО? 

Действующее законодательство не содержит ограничений, препятствующих администрированию одного и того же 
доменного имени двумя разными МФО.  

 

О порядке ведения Банком России реестра МФО 

9. Вправе ли МФО иметь несколько официальных сайтов, отвечающих требованиям части 3 статьи 9 
Федерального закона № 151-ФЗ? 

Федеральный закон № 151-ФЗ не содержит ограничений, препятствующих наличию у МФО нескольких 

официальных сайтов.  
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12. Если ЕИО ЮЛ, намеревающегося приобрести статус МФО, не соответствует требованиям к деловой 
репутации, установленным пунктом 11 части 1 статьи 4.1.-1 Федерального закона № 151-ФЗ, то когда 
необходимо представить доказательства его непричастности к принятию решения или совершению 
действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) у ФО лицензии либо к 
исключению ФО из соответствующего реестра: до подачи в Банк России документов для внесения 
сведений о ЮЛ в реестр МФО или вместе с такими документами? 

В рассматриваемом случае решение о признании ЕИО ЮЛ, намеревающегося приобрести статус МФО,                      
не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом № 151-ФЗ, 
должно быть оспорено в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 26.12.2017 № 4666-У                          
«О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) 
требованиям к деловой репутации», в Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб. 

Документы для внесения сведений о ЮЛ в реестр МФО целесообразно представлять в Банк России только 
в случае удовлетворения Комиссией жалобы. В противном случае в отношении ЮЛ Банком России будет 
принято решение об отказе во внесении сведений о нем в реестр МФО по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 части 4 статьи 6 Федерального закона № 151-ФЗ. 

В случае если у вас остались вопросы, касающиеся тем, изложенных в презентации, вы можете 
направить их в Банк России посредством Интернет-приемной (https://www.cbr.ru/Reception/)                              
или электронной почты Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых                    
организаций (svc_dopusk@cbr.ru) 
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Департамент допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций 

 

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12 

Сайт: www.cbr.ru  

E-mail: svc_dopusk@cbr.ru 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://www.cbr.ru/

