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Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций Банка России рассмотрел обращение Саморегулируемой 

организации Союза микрофинансовых организаций «Микрофинансирование 

и Развитие» от 29.07.2019 № 916 (вх. № 355058 от 29.07.2019 и сообщает 

следующее. 

Пунктом 1.3 Указания Банка России от 28.03.2016 № 3984-У1 

установлено, что в государственном реестре микрофинансовых организаций 

(далее – реестр МФО) содержатся, в частности, сведения об учредителях 

(акционерах, участниках) микрофинансовой организации (далее - МФО) 

(для юридического лица - полное наименование, адрес, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц - адрес 

регистрации), основной государственный регистрационный номер и 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии); 

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН, 

 
1 Указание Банка России от 28.03.2016 № 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)» 
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страховой номер индивидуального лицевого счета) и о доле их владения в 

уставном капитале МФО. 

В соответствии с частью 17 статьи 5 Федерального закона 

от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» и абзацем первым пункта 2.9 Указания 

Банка России от 28.03.2016 № 3984-У МФО обязана направить в Банк России  

заявление о внесении изменений в сведения о МФО, содержащиеся в реестре 

МФО (далее – Заявление), в порядке, предусмотренном абзацем вторым 

пункта 2.9 Указания Банка России от 28.03.2016 № 3984-У, в случае изменения 

сведений, внесенных в ее учредительные документы, в течение тридцати 

календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений в 

установленном порядке. 

Поскольку сведения о размере уставного капитала содержатся в 

учредительных документах юридического лица, в случае изменения размера 

уставного капитала МФО обязана представить в Банк России Заявление  

в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 2.9 Указания  

Банка России от 28.03.2016 № 3984-У. 

Вместе с тем иная информация, связанная с увеличением уставного 

капитала МФО, в результате которого размер долей (количество акций), 

принадлежащих участникам (акционерам) МФО, не изменится в процентном 

выражении, не требует представления в Банк России Заявления. 
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