О порядке представления микрофинансовыми организациями документов
для исключения сведений о них из государственного реестра
микрофинансовых организаций

Изменения
«О

в

Федеральный

микрофинансовой

закон

деятельности

и

от

02.07.2010

микрофинансовых

№

151-ФЗ

организациях»

(далее – Закон), вступившие в силу с 01.07.2015, устанавливают новый порядок
исключения

сведений

о

юридическом

лице

из

государственного

реестра

микрофинансовых организаций (далее – реестр).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 Закона микрофинансовая
организация для исключения сведений о ней из реестра должна представить
заявление об исключении сведений из реестра по форме 1, установленной Банком
России, с приложением документов, содержащих отчет о микрофинансовой
деятельности и подтверждающих отсутствие у этой микрофинансовой организации
обязательств по договорам займа перед физическими лицами, не являющимися
ее учредителями (членами, участниками, акционерами).
Доводим до вашего сведения, что заявления об исключении сведений
о юридическом лице из реестра с приложением вышеуказанных документов
направляются микрофинансовыми организациями в территориальные учреждения
Банка России в соответствии с распределением обязанностей, установленных
Распоряжением Банка России от 05 июня 2014 года № Р-462 «О распределении
обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской
Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских
кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими
кооперативами,
сельскохозяйственными
кредитными
потребительскими
кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России»
(далее – Распоряжение), за исключением микрофинансовых организаций,
указанных в приложении 1 к Распоряжению.
Список территориальных учреждений Банка России указан в приложении 2
к Распоряжению.
Микрофинансовые организации, указанные в приложении 1 к Распоряжению,
направляют заявления об исключении сведений о них из реестра в центральный
аппарат Банка России (Главное управление рынка микрофинансирования
и методологии финансовой доступности).
Наряду с изложенным обращаем внимание, что порядок исключения
сведений о микрофинансовой организации из реестра, предусмотренный пунктом
В настоящее время форма не установлена. До установления формы заявление направляется в произвольной
форме.
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4.2. Указания Банка России от 11.03.2015 № 3588-У «О порядке ведения Банком
России государственного реестра микрофинансовых организаций, установлении
формы свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный
реестр микрофинансовых организаций и утверждении формы для представления
сведений об учредителях юридического лица», а именно, исключение сведений
о микрофинансовой организации из реестра на основании представленного
ею заявления с приложением свидетельства о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, с 01.07.2015
не применяется в связи с вступлением в силу изложенных выше поправок в Закон.
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