Микрофинансовым и микрокредитным
компаниям
Информационное сообщение
о порядке представления отчетности
микрофинансовыми и микрокредитными компаниями
в связи с изданием Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У
Банком России издано Указание 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»,
зарегистрированное

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

25.07.2017 № 47512 (далее – Указание № 4383-У).
Указание № 4383-У разработано на основании изменений, внесенных в
Федеральный

закон

от

№ 151-ФЗ

02.07.2010

«О

микрофинансовой

деятельности и микрофинансовых организациях», в части разделения
микрофинансовых

организаций

микрокредитные

компании

на
и

микрофинансовые
установления

компании

обязанности

и
для

микрофинансовых компаний проводить аудит и раскрывать бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, а также аудиторское заключение о годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Указание

№

4383-У

вводит

следующие

формы

отчетности

микрофинансовой организации, а также устанавливает сроки и порядок их
составления и представления в Банк России:
- 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой
компании» представляется ежемесячно, не позднее 23 рабочих дней после
окончания отчетного периода;
- 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании» представляется ежеквартально, не позднее 23 рабочих дней после
окончания отчетного периода;
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- 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости
потребительских микрозаймов» представляется ежеквартально, не позднее 30
календарных дней после окончания отчетного периода;
- 0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации» представляется за календарный год, не
позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года, а также в
случае изменения сведений, не позднее 30 календарных дней со дня внесения
изменений;
- 0420848 «Отчет

об

утверждении

уполномоченным

органом

микрофинансовой компании повестки дня общего собрания акционеров
(участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации
(аудитора)» представляется на нерегулярной основе, не позднее 5 рабочих
дней после даты утверждения уполномоченным органом микрофинансовой
компании

повестки

дня

общего

собрания

акционеров

(участников),

содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора),
которая (который) будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- 0420849 «Отчет

микрофинансовой

компании

об

аудиторской

организации (аудиторе)» представляется на нерегулярной основе, не позднее
5 рабочих дней:
после

дня

заключения

договора

(индивидуальным

аудитором)

на

с

аудиторской

проведение

организацией

аудиторской

проверки

бухгалтерской (финансовой) отчетности;
после дня заключения дополнительного соглашения к договору с
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
после дня получения аудиторского заключения;
- 0420839 «Отчет о лицах, которым микрофинансовой компанией
поручено проведение идентификации» представляется на нерегулярной
основе, не позднее 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения)
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договора,

на

основании

которого

кредитной

организации

поручено

проведение идентификации;
Бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой компании за
первый квартал, первое полугодие и девять месяцев календарного года
представляется в Банк России в срок не позднее 30 календарных дней после
окончания отчетного периода.
Годовая

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

представляется

микрофинансовой компанией и микрокредитной компанией в Банк России в
срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
Микрофинансовая компания представляет в Банк России вместе с годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудиторское заключение о ней.
Со дня вступления в силу Указания № 4383-У признается утратившим
силу Указание Банка России от 11.03.2016 № 3979-У «О формах, сроках и
порядке

составления

и

представления

в

Банк

России

документов,

содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном
составе руководящих органов микрофинансовой организации».
Отчетность,

установленная

Указанием

№

а

4383-У,

также

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинасовой
компании представляются в Банк России начиная с отчетного периода, в
котором Указание № 4383-У вступило в силу.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность микрокредитной
компании представляется начиная с отчетности за 2017 год.
Актуальная

версия

Программы-анкеты

подготовки

электронных

документов будет размещена на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

в

разделе

«Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов
рынка микрофинансирования / Программы для работы с электронными
документами» и «Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность /
Личный

кабинет

участника

представления отчетности.

финансового

рынка»

до

начала

срока

