ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«5» августа 2014 г.

№ 3358-У
г. Москва

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 17 мая 2014 года
№ 3263-У «О формах и сроках представления в Банк России документов,
содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о
персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации»
1. Внести в Указание Банка России от 17 мая 2014 года № 3263-У
«О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих
отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации», зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32542
(«Вестник Банка России» от ______________________________________
№ _____________), следующие изменения.
1.1. Приложение 1 дополнить разделом 5 следующего содержания:
«Раздел 5. Средневзвешенные значения полной стоимости
потребительских микрозаймов

Номер
строки

1
1

Категории
потребительских
микрозаймов

2.1

2
Потребительские
микрозаймы с
обеспечением в
виде залога
Потребительские
микрозаймы с
иным
обеспечением
до 1 года

2.2

свыше 1 года

2

3.1.1

Потребительские
микрозаймы без
обеспечения
до 1 месяца,
в том числе:
до 30 тыс. руб.

3.1.2

свыше 30 тыс. руб.

3.2
3.2.1

от 1 до 2 месяцев,
в том числе:
до 30 тыс. руб.

3.2.2

свыше 30 тыс. руб.

3.3

от 2 до 6 месяцев,
в том числе:
до 30 тыс. руб.

3

3.1

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4

от 30 тыс. руб. до
100 тыс. руб.
свыше 100 тыс.
руб.
от 6 месяцев до 1

Средневзвешенные значения
полной стоимости потребительских
микрозаймов, определяемые в
порядке, аналогичном
установленному пунктом 5
Указания Банка России от 29 апреля
2014 года № 3249-У «О порядке
определения Банком России
категории потребительских
кредитов (займов) и о порядке
ежеквартального расчета и
опубликования среднерыночного
значения полной стоимости
потребительского кредита (займа)»,
зарегистрированного
Министерством юстиции
Российской Федерации 1 июля
2014 года № 32926 («Вестник Банка
России» от 9 июля 2014 года № 63)
3

Общая сумма
предоставленных
потребительских
микрозаймов за
квартал
(тыс. руб.)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

2

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

года,
в том числе:
до 30 тыс. руб.
от 30 тыс. руб. до
60 тыс. руб.
от 60 тыс. руб. до
100 тыс. руб.
свыше 100 тыс.
руб.
свыше 1 года, в том
числе:
до 30 тыс. руб.

Х

Х

от 30 тыс. руб. до
60 тыс. руб.
от 60 тыс. руб. до
100 тыс. руб.
свыше 100 тыс.
руб.

».

1.2. Пункты 2 и 3 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«2.

Отчет

о

микрофинансовой

деятельности

микрофинансовой

организации представляется:
2.1. за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не
позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;
2.2. за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по
окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании
календарного года.
При

составлении

отчета

о

микрофинансовой

деятельности

микрофинансовой организации за календарный год, представляемого не
позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются
только разделы 1 и 5.
При

составлении

отчета

о

микрофинансовой

деятельности

микрофинансовой организации за календарный год, представляемого не
позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются
разделы 1 – 5.
К отчету
организации
календарных

о

микрофинансовой

деятельности

микрофинансовой

за календарный год, представляемому не позднее 90
дней

по

окончании

календарного

года,

также
3

прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность микрофинансовой организации, составленную в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.

Отчет

о

персональном

составе

руководящих

органов

микрофинансовой организации представляется по окончании календарного
года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о
персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации,
не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения
сведений.».
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Г.И. Лунтовский
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