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В связи с опубликованием Указания Банка России от 03.08.2020 N 5523-У "О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых 

компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми 
компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" (далее Указание N 5523-У), устанавливающего новый порядок и сроки сдачи 

отчетности микрофинансовых организаций, просим разъяснить некоторые положения данного 

нормативного акта: 

 
1. Пунктом 1 Указания N 5523-У установлено следующее:  

 

Отчетность и аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
микрофинансовой компании, а также  отчетность микрокредитной компании (далее – МКК), не 

являющейся на отчетную дату членом саморегулируемой организации, представляются в Банк 

России. Отчетность микрокредитной компании, являющейся на отчетную дату членом 
саморегулируемой организации, представляется микрокредитной компанией в саморегулируемую 

организацию (далее – СРО), членом которой она является. 

 

Вопросы:  
1. Правильно ли мы понимаем, что начиная с 01.04.2021 г. МКК, являющиеся членами 

саморегулируемой организации, не будут предоставлять отчетность  в Банк России, а 

будут предоставлять отчетность только в СРО, которая будет консолидировать и 
отправлять сводную отчетность в Банк России? 

2. Правильно ли мы понимаем, что сроки предоставления отчетности в СРО для МКК, 

являющихся членами такой СРО,  должны быть установлены во внутренних документах 
саморегулируемой организации?  

 

2. Пунктом 4 Указания 5523-У установлено следующее: 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой компании должна быть 

представлена в Банк России в соответствии с абзацами вторым - пятым пункта 1 

Указания№ 5523-У не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, исправленная в порядке, установленном 

Положением Банка России от 28 декабря 2015 года N 523-П, должна быть представлена в 

Банк России: 

 микрофинансовой компанией, а также микрокредитной компанией, не являющейся 

членом саморегулируемой организации, в течение 10 рабочих дней, следующих за 

днем исправления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

от 23.11.2020 г. № 1737 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

(Банк России)  

 

Департамент обработки отчетности  

 ______________________________________ 

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 
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 саморегулируемой организацией в течение 15 рабочих дней, следующих за днем 

исправления микрокредитной компанией, являющейся членом этой 

саморегулируемой организации, бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Вопросы:  

 

1. В какой срок МКК, не являющиеся членами какой-либо СРО, должны предоставлять в 
Банк России бухгалтерскую (финансовую)  отчетность? Какая норма устанавливает 

этот срок?  

2. В какой срок СРО должна предоставлять в Банк России бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность МКК, являющихся ее членами? Какая норма устанавливает этот срок? 
 

 
 

 

 

Директор                    Е.С.Стратьева
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