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От [REGNUMDATESTAMP]

на

Директору Саморегулируемой
организации Союз
микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и
Развитие»

от

Об изменении сроков представления
отчетности

Уважаемая Елена Сергеевна!
Департамент микрофинансового рынка (далее - Департамент) рассмотрел
обращение

Саморегулируемой

организации

Союз

микрофинансовых

организаций «Микрофинансирование и Развитие» от 18.05.2020 № 523 (вх. от
18.05.2020 № 188307) и сообщает следующее.
05.06.2020 принято решение Совета директоров Банка России, которым
установлены порядок и сроки составления и представления отчетности, а
также другой предусмотренной федеральными законами информации
кредитными и некредитными финансовыми организациями в 2020 году,
превышающие сроки составления и представления соответствующих
отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка
России (далее – Решение). Указанное Решение опубликовано на официальном
сайте

Банка

России

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» по адресу https://cbr.ru/press/pr/?file=11062020_110002pr.htm.
По первому вопросу.
В соответствии с пунктом 25 Решения микрофинансовые организации,
ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы (далее при совместном упоминании
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– микрофинансовые институты) вправе представить в Банк России отчетность
об

операциях

с

денежными

средствами

по

форме

ОКУД 0420001,

установленной Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263‑У «О сроках и
порядке

составления

и

представления

некредитными

финансовыми

организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными
средствами» (далее – отчетность по форме ОКУД 0420001, далее – Указание
Банка России № 4263‑У), за март 2020 года до 01.06.2020 (включительно).
Микрофинансовые институты вправе представить в Банк России
отчетность по форме ОКУД 0420001 за период с апреля 2020 года по декабрь
2020 года (включительно) в сроки, превышающие сроки ее представления,
установленные Указанием Банка России № 4263‑У, не более чем на
30 календарных дней.
По второму вопросу.
В соответствии с пунктом 20 Решения микрофинансовые организации
вправе представить в Банк России бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а
также отчетность по формам, установленным Указанием Банка России
от 24.05.2017 № 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» (далее – Указание Банка России № 4383‑У) до 01.06.2020
(включительно), если последний день срока представления указанной
отчетности приходится на период с 30.03.2020 по 15.05.2020 (включительно),
за

исключением

средневзвешенных

отчетности

по

значениях

форме

полной

ОКУД 0420847
стоимости

«Отчет

о

потребительских

микрозаймов», которая представляется в порядке и сроки, установленные
Указанием Банка России № 4383‑У.
До 31.12.2020 (включительно) микрофинансовые компании, у которых в
период с 01.01.2020 до даты принятия Решения (включительно) отсутствовала
задолженность по обязательствам, связанным с привлечением денежных
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средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не
являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрофинансовой
компании по договорам займа и (или) посредством выпуска и размещения
облигаций микрофинансовой компании (далее – привлечение денежных
средств

физических

лиц),

вправе

составлять

отчетность

по

форме

ОКУД 0420840 ежеквартально, начиная с отчетности за II квартал, и
представлять ее не позднее 23 рабочих дней по окончании квартала.
В случае возникновения со дня, следующего после даты принятия
Решения, у микрофинансовой компании задолженности по обязательствам,
связанным с привлечением денежных средств физических лиц, отчетность по
форме ОКУД 0420840 составляется и представляется в порядке и сроки,
установленные Указанием Банка России № 4383‑У начиная с месяца, в
котором было привлечение денежных средств физических лиц.

Заместитель директора Департамента
микрофинансового рынка

Исп. Д.Т. Абсалямова
тел.8 (499) 300-30-009*74425
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