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Об уточнении алгоритмов формирования 

Отчета о микрофинансовой деятельности 

по Указанию Банка России от 03.08.2020 № 5523-У 

 

Уважаемый Илья Александрович! 

 

В саморегулируемую организацию Союз микрофинансовых 

организаций «Микрофинансирование и Развитие» (далее – СРО «МиР») 

поступают обращения микрофинансовых организаций по вопросам 

формирования отчетности о микрофинансовой деятельности в соответствии с 

Указанием 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 № 5523-У).  

По результатам первой сдачи Отчета о микрофинансовой деятельности 

в соответствии с Указанием 5523-У за первое полугодие 2021 года выявлен 

ряд наиболее часто повторяющихся вопросов о порядке заполнения 
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отдельных показателей, свод которых представлен в Приложении № 1 к 

настоящему Письму. 

По большинству вопросов ранее были получены адресные разъяснения 

отдельными микрофинансовыми организациями (далее – МФО) или 

организациями – разработчиками программного обеспечения для МФО. 

В целях однозначного понимания порядка заполнения Отчёта о 

микрофинансовой деятельности и единообразной практики составления 

отчетности предлагаем подготовить ответы и разместить их на официальном 

сайте Банка России, как это было сделано в отношении Указания Банка 

России от 20.01.2020 № 5391-У «О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам» (https://cbr.ru/na/5391-u/).  

Полагаем целесообразным следующий порядок подготовки данного 

материала:  

1. формирование предварительной рабочей версии ответов по 

приложенному перечню вопросов; 

2. экспертное обсуждение степени понимания рынком разъяснений 

и возможности их единообразного применения;  

3. в случае необходимости, уточнение/конкретизация вопросов; 

4.  размещение ответов на сайте Банка России.  

Со своей стороны, готовы обеспечить в рабочем порядке уточнение и 

детализацию вопросов, информацию о возможных толкованиях ответов, 

формирование группы экспертов, площадку для обсуждения и контакты для 

оперативного взаимодействия.  

 

Приложение: Вопросы Банку России по Указанию 5523-У- 15 стр. 

 

Директор              Е.С. Стратьева 

 
Исп.: Зорникова О.Г. 
тел.: +7 (495) 258-87-05 


