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28 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о приостановке проведения аукционов репо 
в иностранной валюте на срок 12 месяцев 

Банк России принял решение приостановить с 1 апреля 2016 года проведение аукционов репо в ино-

странной валюте на срок 12 месяцев в связи с невостребованностью этих операций российскими кре-

дитными организациями и перераспределением их спроса в пользу сделок репо в иностранной валюте 

на срок 28 дней.

Банк России продолжит определять параметры аукционов по предоставлению иностранной валюты 

на возвратной основе с учетом потребности российского банковского сектора в валютной ликвидности, 

прогноза платежного баланса и ситуации на внутреннем валютном рынке.

28 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о публикации Методологии формирования 
Перечня организаций финансового сектора 

В целях улучшения информационной поддержки пользователей и обеспечения открытости и доступно-

сти статистической методологии Банк России публикует методологию формирования Перечня организа-

ций финансового сектора. Методология размещена в рубрике “Перечень организаций финансового сек-

тора” подраздела “Информация для отчитывающихся организаций” раздела “Статистика” официального 

сайта Банка России.

28 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ об оценке платежной системы “Международные 
Денежные Переводы ЛИДЕР” 

Банк России в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О нацио-

нальной платежной системе” с 01.07.2015 по 30.11.2015 осуществил оценку социально значимой платеж-

ной системы “Международные Денежные Переводы ЛИДЕР” за период ее функционирования с 11.06.2014 

по 30.06.2015.

При проведении оценки определялась степень соответствия платежной системы “Международные Де-

нежные Переводы ЛИДЕР” международному стандарту “Принципы для инфраструктур финансового рын-

ка” (Принципы), разработанному Комитетом по платежным и расчетным системам1 Банка международных 

расчетов и Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Стандарт изложен в письме Бан-

ка России от 29.06.2012 № 94-Т “О документе Комитета по платежным и расчетным системам “Принципы 

для инфраструктур финансового рынка” и рекомендован Банком России для соблюдения системно и со-

циально значимыми платежными системами.

Платежная система “Международные Денежные Переводы ЛИДЕР” оценивалась на соответствие 

13 Принципам указанного стандарта согласно методике, установленной приказом Банка России от 

06.11.2014 № ОД-3118 “О методике оценки степени соответствия деятельности операторов социально 

значимых платежных систем, привлеченных ими операторов услуг платежной инфраструктуры и связан-

ных с ними социально значимых платежных систем рекомендациям Банка России”.

Полученные результаты оценки свидетельствуют о высоком уровне соответствия платежной систе-

мы “Международные Денежные Переводы ЛИДЕР” Принципам. Установлено, что в платежной системе 

“Международные Денежные Переводы ЛИДЕР” в полной мере соблюдаются 4 Принципа (Принципы 9, 13, 

18, 22), в основном соблюдаются 7 Принципов (Принципы 1, 2, 8, 17, 19, 21, 23), частично соблюдаются 

2 Принципа (Принципы 3,15). При проведении оценки платежной системы Принципы, получившие рейтинг 

“неприменим” и “не соблюдается”, выявлены не были. 

1 С 01.09.2014 переименован в Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам.
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28 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о результатах проведенного временной 
администрацией обследования финансового 
состояния ООО КБ “Адмиралтейский” 

Временная администрация по управлению ООО КБ “Адмиралтейский”, назначенная приказом Банка 

России от 11.09.2015 № ОД-2406 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских опе-

раций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее дея-

тельности. 

Руководством ООО КБ “Адмиралтейский” не переданы временной администрации кредитные договоры 

по кредитам, числящимся на балансе банка, на сумму порядка 1,1 млрд рублей, что может свидетельство-

вать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов.

Временной администрацией выявлены сделки, приведшие к ухудшению финансового состояния бан-

ка, утрате ликвидных средств на сумму более 510 млн рублей, а также сделки на сумму порядка 1,6 млрд 

рублей, направленные на вывод активов банка, в том числе путем перечисления 1,5 млрд рублей в оплату 

нежилого помещения без последующего оформления объекта в собственность. 

По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ “Адмиралтейский” не превышает 

6,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 8,5 млрд рублей. 

Арбитражный суд г. Москвы 01.02.2016 принял решение о признании ООО КБ “Адмиралтейский” несо-

стоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управ-

ляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осущест-

вленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “Адмиралтейский”, направлена Банком 

России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствую-

щих процессуальных решений.

28 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий АО “Гринкомбанк”
На основании заявлений АО “Гринкомбанк” (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3819001330) Банк России 

28 марта 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 038-03782-100000, дилерской деятель-

ности от 13.12.2000 № 038-03843-010000. 

О переоформлении лицензии АО “ФБ “Август”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие 

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести-

ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Финансовый 

брокер “Август” (г. Волгоград), в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное обще-

ство “Финансовый брокер “Август”). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация 
Касса взаимопомощи “Ямал”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью “Микрофинансовая организация Касса взаимопомощи “Ямал” (Ямало-Ненецкий АО, 

г. Салехард). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО МФО “Финансовый Дом Наследие”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовой организации “Финансовый Дом Наследие” (г. Москва). 
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Амперсанд”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью “Микрофинансовая организация “Амперсанд” (Московская обл., г. Домодедово). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО МФО “Поволжское ОВК”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовой организации “Поволжское ОВК” (г. Саратов). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО МФО “Кэшбери”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью микрофинансовой организации “Кэшбери” (Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО МФО “ПиК Альянс”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовой организации “ПиК Альянс” (г. Омск). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО Микрофинансовой Организации 
КБ “Ипотечный капитал молодым”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовой Организации КБ “Ипотечный капитал молодым” (г. Новосибирск). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО “МФО СМК”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений 

о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИ-

ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МИКРОКРЕДИТО-

ВАНИЯ” (Мурманская обл., г. Мончегорск). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций МФО ООО “ЛИБЕРТИ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой органи-

зации обществу с ограниченной ответственностью “ЛИБЕРТИ” (Челябинская обл., г. Сатка). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЗАПАД”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений 

о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограничен-

ной ответственностью Микрофинансовой организации “ЗАПАД” (Кировская обл., Слободской р-н, г. Сло-

бодской). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций МФО ПФПМСП “Бизнес Центр”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений 

о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой орга-

низации Подосиновскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства “Бизнес Центр” (Ки-

ровская обл., пгт Подосиновец). 
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО МФО “ГЛАВКРЕДИТ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕН-

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ГЛАВКРЕДИТ” (Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО МФО “Экспресс деньги”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовой организации “Экспресс деньги” (Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО “ВОФМ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью микрофинансовой организации “Воронежский областной фонд микрофинансирования” 

(г. Воронеж). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО “МФО “ЗАЙМ-31.РУ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью “Микрофинансовая организация “ЗАЙМ-31.РУ” (г. Белгород). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО МФО “БелгородИнвест”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью микрофинансовой организации “БелгородИнвест” (г. Белгород). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
“БЫСТРЫЙ ЗАЙМ – УССУРИ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений 

о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограничен-

ной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “БЫСТРЫЙ ЗАЙМ – УССУРИ” (Примор-

ский край, г. Уссурийск). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО МФО “ЦМФ “Капитал”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной 

ответственностью микрофинансовой организации “Центр микрофинансирования “Капитал” (Удмуртская 

Республика, г. Ижевск). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций ООО “МФО МИРТА”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений 

о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограничен-

ной ответственностью “Микрофинансовая организация МИРТА” (Удмуртская Республика, Якшур-Бодьин-

ский р-н, с. Якшур-Бодья). 
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций АО “Микрофинансовая организация Республики Коми”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений 

о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Акционерному обществу 

“Микрофинансовая организация Республики Коми” (г. Сыктывкар). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций МФО ФПМСП Прибайкальского района
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой органи-

зации Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Прибайкальского района (Республика 

Бурятия, с. Турунтаево). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций МФО ФРПП Мухоршибирского района Республики Бурятия
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой органи-

зации Фонду развития и поддержки предпринимательства Мухоршибирского района Республики Бурятия 

(Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь). 

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций МФО ФПМП Иволгинского района
Банк России 25 марта 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой органи-

зации Фонду поддержки малого предпринимательства Иволгинского района (Республика Бурятия, Ивол-

гинский р-н, с. Иволгинск). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ПерсонЗайм”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “ПерсонЗайм” (г. Москва). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ГолденЗайм”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “ГолденЗайм” (г. Москва). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ФИНАНСОВЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “ФИНАНСОВЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР” (г. Смоленск). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “ПП”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “ПетроПавлов-

ская” (Оренбургская обл., г. Гай). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Бердский инвестор”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “Бердский инвестор” (Новосибирская обл., г. Бердск). 
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Фонд-Развитие”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “Фонд-Развитие” (г. Нижний Новгород). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО ФОРТ ФИНАНС”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАН-

СОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРТ ФИНАНС” (г. Мурманск). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “КэшФинанс”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой 

организации “КэшФинанс” (г. Кострома). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ЮнайтедФинансЗайм”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой 

организации “ЮнайтедФинансЗайм” (г. Кострома). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ЦентрОзайм”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “ЦентрОзайм” (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Первое решение”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “Первое решение” (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МКК Фин-Групп”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 

компания Фин-Групп” (г. Чебоксары). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “Инвест”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Инвест” (Чуваш-

ская Республика, Батыревский р-н, с. Батырево). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “33 квартал”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 

компании “33 квартал” (г. Казань). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО “Сберкасса”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо-

вая организация “Сберкасса” (Республика Дагестан, г. Дербент). 
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Сотка”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “Сотка” (Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г. Белорецк). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “КронаЗайм”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“КронаЗайм” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Эридан”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Эридан” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ВекторПром”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“ВекторПром” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Актив-Центр”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Актив-Центр” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Рутений”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Рутений” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Фаст Займ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Фаст Займ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “БизнесКредо”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“БизнесКредо” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Торговый Дом Микрозаймов”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Торговый Дом Микрозаймов” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ОБЛАЧНЫЙ ЗАЙМ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ “ОБЛАЧНЫЙ ЗАЙМ” (г. Москва). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ПОТОК ГРУПП”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ “ПОТОК ГРУПП” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “МЕТЕОР-КОНСАЛТ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ “МЕТЕОР-КОНСАЛТ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ “ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “РАДЕОН”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ “РАДЕОН” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “АБУНДАНЦИЯ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“АБУНДАНЦИЯ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “КипрусМани Групп”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“КипрусМани Групп” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “НАША ПОДДЕРЖКА”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ “НАША ПОДДЕРЖКА” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ “ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “СКОРОСТЬ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ “СКОРОСТЬ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “КРАСНАЯ ЦЕНА”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ “КРАСНАЯ ЦЕНА” (г. Москва). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “НАЧАЛО ПУТИ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ “НАЧАЛО ПУТИ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “У ИСТОКА”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ “У ИСТОКА” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ПарнасФинанс”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“ПарнасФинанс” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ПРИТЯЖЕНИЕ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ “ПРИТЯЖЕНИЕ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ДЕНЕЖНЫЙ МАГНИТ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ “ДЕНЕЖНЫЙ МАГНИТ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “УДАЧА РЯДОМ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ “УДАЧА РЯДОМ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Альянс Групп”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

“Альянс Групп” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Займы Просто”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Займы Просто” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “АТ-Финанс”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“АТ-Финанс” (Челябинская обл., г. Магнитогорск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Друзья”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Друзья” (г. Тюмень). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ЛДС”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Легкие Деньги Сибирь” (г. Томск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ФК ПОВОЛЖЬЕ-САРАТОВ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“ФК ПОВОЛЖЬЕ-САРАТОВ” (г. Саратов). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Ссудная контора № 1”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Ссудная контора № 1” (г. Ростов-на-Дону). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “А А А Финансовый клуб”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“А А А Финансовый клуб” (г. Новосибирск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ПИК-Приволжье”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Первая Инвестиционная Компания-Приволжье” (г. Нижний Новгород). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Денежный обоз”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Денежный обоз” (г. Кострома). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “РИБ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“РегИнвестБизнес” (Белгородская обл., г. Старый Оскол). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ДЕНЕЖКА В ДОМ”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“ДЕНЕЖКА В ДОМ” (Красноярский край, г. Норильск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Финанс-Плюс Групп”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“Финанс-Плюс Групп” (Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Якшур-Бодья). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО “ДартКапитал”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

“ДартКапитал” (г. Казань). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО “Гейзер финанс”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

“Гейзер финанс” (г. Казань). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “Микрофинансовая организация “Ярослава”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

“Ярослава” (г. Улан-Удэ). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ЛОКУС ФИНАНС”
Банк России 25 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“ЛОКУС ФИНАНС” (г. Уфа). 

29 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о сроке возврата микрофинансовыми организациями 
привлеченных денежных средств 

29 марта 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 407-ФЗ “О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации” (далее – Закон № 407-ФЗ), который, в частно-

сти, внес изменения в Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях” (далее – Закон № 151-ФЗ).

С момента вступления в силу Закона № 407-ФЗ реализовано законодательное разделение микрофи-

нансовых организаций (далее – МФО) на два вида – микрофинансовые компании (далее – МФК) и микро-

кредитные компании (далее – МКК).

МФО, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до 

29 марта 2016 года, автоматически признаются МКК, но обязаны до 29 марта 2017 года привести свое 

наименование в соответствие с требованиями Закона № 151-ФЗ (часть 3 статьи 5 Закона № 407-ФЗ). 

В период с 29 марта 2016 года по 29 марта 2017 года МФО, не осуществившие приведение своего на-

именования в соответствие с требованиями Закона № 151-ФЗ, вправе на основании договора займа при-

влекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являю-

щихся их учредителями (участниками, акционерами), а также вправе вносить изменения в ранее заклю-

ченные договоры займа по привлечению денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в части увеличения сроков действия этих договоров при условии, что обязательства 

таких микрофинансовых организаций по указанным договорам, в том числе с учетом изменений, должны 

быть исполнены до 29 марта 2017 года (часть 5 статьи 5 Закона № 407-ФЗ).

В случае если в период с 29 марта 2016 года по 29 марта 2017 года МФО получила статус МФК, то 

эта компания вправе по согласованию с заимодавцем – физическим лицом (в том числе индивидуальным 

предпринимателем) увеличить срок возврата привлеченных денежных средств путем внесения необходи-

мых изменений в соответствующий договор займа.

29 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении 
ООО “РИО”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 марта 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон-

дов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Апартаменты Сколково Д2”. 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Партнерский Займ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Партнерский Займ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Сигма-кредит”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“Сигма-кредит” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ПИК-ФИНАНС”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ “ПИК-ФИНАНС” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО “КРЕДИТЧЕК”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ “КРЕДИТЧЕК” (Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Гарантированные Финансы”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Гарантированные Финансы” (г. Санкт-Петербург). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ДВР Санкт-Петербург”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“ДВР Санкт-Петербург” (г. Санкт-Петербург). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Лайт Мани”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой Организации 

“Лайт Мани” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Берег Финанс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ “Берег Финанс” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “РТА групп”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“РТА групп” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Кредитный Капитал”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой Организации 

“Кредитный Капитал” (г. Москва). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ПРОМКОНСАЛТИНГ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ “ПРОМКОНСАЛТИНГ” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “РоузГрупп”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“РоузГрупп” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО “Ситикредит”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

“Ситикредит” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “АрбатМикрофинанс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“АрбатМикрофинанс” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Северные инвестиции”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Северные инвестиции” (г. Ярославль). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ЧитаФинанс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“ЧитаФинанс” (Забайкальский край, г. Чита). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО Мигомденьги-Челябинск”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

Мигомденьги-Челябинск” (г. Челябинск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “СТАРЛАЙТ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“СТАРЛАЙТ” (Тульская обл., Ясногорский р-н, г. Ясногорск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Зотофф”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“Зотофф” (г. Тула). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО “Эль-Мани”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

“Эль-Мани” (г. Тверь). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ПОРТМОНЕ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ “ПОРТМОНЕ” (Свердловская обл., г. Новоуральск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ГРОШ-63”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“ГРОШ-63” (г. Самара). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “СТЕЛЛА”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ “СТЕЛЛА” (г. Ростов-на-Дону). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Кредитное Содружество “Доверие”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Кредитное Содружество “Доверие” (Псковская обл., Пушкиногорский р-н, р.п. Пушкинские Горы). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Малые кредиты”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Малые кредиты” (Пермский край, г. Чайковский). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “МоментДеньги Онлайн”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“МоментДеньги Онлайн” (г. Орел). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Деньги-Займ-инвест”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Деньги-Займ-инвест” (г. Омск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО ДОМИНАНТЕ “ЗАЙМИ ПРОСТО”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ ДОМИНАНТЕ “ЗАЙМИ ПРОСТО” (Новосибирская обл., г. Татарск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “МикроАС”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“МикроАктивСервис” (Нижегородская обл., Арзамасский р-н, р.п. Выездное). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “МК Сберегательный займ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“Микрокредитная компания Сберегательный займ” (Мурманская обл., г. Мончегорск). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО “АльфаФинансГрупп”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

“АльфаФинансГрупп” (Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Деньги быстро – Липецк”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Деньги быстро – Липецк” (г. Липецк). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ТИМФИНАНС”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“ТИМФИНАНС” (Курская обл., Курский р-н, д. Первая Моква). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ИФК”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан-

совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИИ “ИРКУТСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (г. Иркутск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Удобно-Деньги Иркутск”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Удобно-Деньги Иркутск” (г. Иркутск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Вологда-Инвест”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Вологда-Инвест” (г. Вологда). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ВелкомДеньги”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“ВелкомДеньги” (Архангельская обл., г. Северодвинск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ЛОТ ФИНАНС”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“ЛОТ ФИНАНС” (г. Хабаровск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО – Корпорация Финансов и Права”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

“Корпорация Финансов и Права” (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО “СЦИГ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация 

“Сибирский центр инвестиций Гарант” (г. Барнаул). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Займ Легко”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

“Займ Легко” (г. Барнаул). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Кэскил”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации 

“Кэскил” (Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус (район), г. Покровск). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Финансовые линии”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “Финансовые линии” (г. Санкт-Петербург). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО Ракета-М”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо-

вая организация Ракета-М” (г. Санкт-Петербург). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “Микрофинансовая организация “Ю-Деньги”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо-

вая организация “Ю-Деньги” (г. Москва). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО Агентство займов”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо-

вая организация Агентство займов” (г. Южно-Сахалинск). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “АРС-ФИНАНС”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой 

организации “АРС-ФИНАНС” (Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Осиновка). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Голд Инвест”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “Голд Инвест” (Оренбургская обл., г. Орск). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “АЛЬФАПРОФ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “АЛЬФАПРОФ” 

(г. Омск). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “АВТОБУМ ИНВЕСТ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “АВТОБУМ ИНВЕСТ” (г. Новосибирск). 
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “ПРИВОЛЖЬЕ-5”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой 

организации “ПРИВОЛЖЬЕ-5” (Нижегородская обл., Кулебакский р-н, г. Кулебаки). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МФО “ИНВЕСТЗАЙМ”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАН-

СОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИНВЕСТЗАЙМ” (Ивановская обл., г. Тейково). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Главзайм”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “Главзайм” (г. Краснодар). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Частные займы”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

организации “Частные займы” (Алтайский край, г. Камень-на-Оби). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “Болгар Юл”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Болгар Юл” (Рес-

публика Татарстан, Спасский р-н, г. Болгар). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФО “Астра”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой 

организации “Астра” (г. Якутск). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Дельта Финанс”
Банк России 28 марта 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее-

стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Дельта 

Финанс” (ОГРН 1147327003174) (далее – Общество): 

Общество представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2015 года и 2015 год, с нарушением требований представления и заполнения отчетности; 

не предоставило сведения об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части места на-

хождения; 

наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;

Устав Общества не содержит порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управ-

ления микрофинансовой организации. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “Дебет Партнер”
Банк России 28 марта 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо-

вой организации “Дебет Партнер” (ОГРН 1146196011587): 
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не представило документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квар-

тал 2015 года, I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Финанс Займ и К”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Финанс Займ и К” (ОГРН 1125247000955). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Мой город”
Банк России 28 марта 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее-

стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Мой го-

род” (ОГРН 1111650001814) (далее – Общество): 

не представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2015 года; 

наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Авангард”
Банк России 28 марта 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее-

стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Авангард” 

(ОГРН 1136311007205): 

не представило документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 

2015 года и 9 месяцев 2015 года; 

не предоставило сведения об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса ме-

ста нахождения; 

нарушен порядок расчета норматива достаточности средств для микрофинансовых организаций, при-

влекающих денежные средства физических лиц в виде займов. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Быстрый займ Верхнеуральск”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Быстрый займ Верхнеуральск” (ОГРН 1137455003190). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “НАВА”
Банк России 28 марта 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее-

стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “НАВА” 

(ОГРН 1021801590910) (далее – Общество): 

представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с наруше-

нием требований предоставления отчетности; 

не представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 

2015 года; 

наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “ЮрФинанс”
Банк России 28 марта 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЮрФинанс” 

(ОГРН 1141690090409) (далее – Общество): 

не представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2015 года; 

не разместило правила предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомле-

ния с ними любого заинтересованного лица, в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”; 

наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ЦЕНТР ЗАЙМОВ И ИНВЕСТИЦИЙ ЭКСПЕРТ”
Банк России 28 марта 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ 

ГРУППА ЦЕНТР ЗАЙМОВ И ИНВЕСТИЦИЙ ЭКСПЕРТ” (ОГРН 1157746107760): 

не представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года; 

не разместило правила предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “САХА ЗАЙМ”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“САХА ЗАЙМ” (ОГРН 1131434000037).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Ангара Плюс”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Ангара Плюс” (ОГРН 1103851001870).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “МанТоС”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовой организации “МанТоС” (ОГРН 1121415000552).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Байкальский Лев”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Байкальский Лев” (ОГРН 1133850011921). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Вершина”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Вершина” (ОГРН 133668019066). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “Авторитет”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

микрофинансовой организации “Авторитет” (ОГРН 1101838001143). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “ВОЗЬМИ”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовой организации “ВОЗЬМИ” (ОГРН 1127847670895). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “Аванс-Сервис”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

микрофинансовой организации “Аванс-Сервис” (ОГРН 1111841001590). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “ФК “КРЕДИТ ДОВЕРИЯ”
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “КРЕДИТ ДОВЕРИЯ” (ОГРН 1127604007145). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “ДоМанус Траст” (МФО)
Банк России 28 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Микрофинансовая организация “ДоМанус Траст” (ОГРН 1147746137263). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “Содействие”
Банк России 23 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовой организации “Содействие” (ОГРН 1091840005619).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “МФО ЕКОЛЬЗАЙМ”
Банк России 23 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“микрофинансовая организация ЕКОЛЬЗАЙМ” (ОГРН 1151447011462).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “АвтоШанс”
Банк России 23 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“АвтоШанс” (ОГРН 123443000768).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “ИнтаймФинанс”
Банк России 23 марта 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-

вой организации “ИнтаймФинанс” (ОГРН 1147325001174) (далее – Общество): 
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правила предоставления займов не содержат условия предоставления микрозаймов; 

представило документы, содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 

2015 года, I полугодие 2015 года, с нарушением требований представления и заполнения отчетности; 

нарушен порядок формирования Обществом резервов на возможные потери по займам. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “АФД Микрофинанс”
Банк России 23 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовой организации “АФД Микрофинанс” (ОГРН 1125740004631). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “МФО Сказка Плюс”
Банк России 23 марта 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Микрофинансовая организация Сказка Плюс” (ОГРН 1146445000294).

Об аннулировании лицензий ОАО КБ “МВКБ”
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО КБ 

“МВКБ” (ИНН 7744002797) (далее – Общество) Банк России 28 марта 2016 года принял решение аннули-

ровать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние брокерской деятельности от 13.12.2000 № 077-03795-100000, дилерской деятельности от 13.12.2000 

№ 077-03856-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 13.12.2000 № 077-03903-001000 

и депозитарной деятельности от 27.12.2000 № 077-04362-000100. 

О регистрации документов АО “Мосэнергобиржа”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного обще-

ства “Московская энергетическая биржа” (г. Москва): 

Правила организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества “Московская энер-

гетическая биржа”; 

Инструкцию о внутреннем контроле Акционерного общества “Московская энергетическая биржа”. 

О выдаче лицензии АО “ЕФГ Управление Активами”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акционерному 

обществу “ЕФГ Управление Активами” (г. Москва). 

О выдаче лицензий ООО ИК “Айсберг Финанс”
Банк России 28 марта 2016 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятель-

ности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной 

компании “Айсберг Финанс” (г. Москва).

30 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ  о деятельности АО “Мираф-Банк”

Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью АО “Мираф-Банк” установил, 

что представляемая банком в Банк России отчетность являлась существенно недостоверной, так как не 

отражала его реального финансового положения и не учитывала либо учитывала не в полном размере 

неисполнение банком обязательств перед кредиторами.

Представление АО “Мираф-Банк” достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в дея-

тельности банка оснований для отзыва лицензии, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 20 Феде-

рального закона “О банках и банковской деятельности”.
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Банк России предъявил АО “Мираф-Банк” требование о представлении достоверной отчетности, кото-

рое банком исполнено не было.

Таким образом, руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством 

Российской Федерации основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских опе-

раций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.

Приказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-137 с 21.01.2016 у АО “Мираф-Банк” отозвана лицензия 

на осуществление банковских операций. 

Банк России направил информацию о деятельности руководства АО “Мираф-Банк”, имеющую призна-

ки уголовно наказуемого деяния, в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и 

принятия соответствующих процессуальных решений.

30 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

Об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”
Банк России 30 марта 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные 

правила Негосударственного пенсионного фонда “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва). 

АО “Корпорация “МСП”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральная корпо-

рация по развитию малого и среднего предпринимательства” (г. Москва), размещаемых путем закрытой 

подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 

1-01-50480-А-001D. 

ООО “СФО Корсар”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвер-

тируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя общества 

с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество Корсар” (г. Москва), раз-

мещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный 

номер 4-01-36499-R. 

ООО “Велес”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистра-

ции проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 об-

щества с ограниченной ответственностью “Велес” (Нижегородская обл.), размещаемых путем закрытой 

подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36500-R. 

АО “Юго-Западная ТЭЦ”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Юго-

Западная ТЭЦ” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистра-

ционный номер дополнительного выпуска 1-01-03477-D-005D. 

ОАО “Концерн “Гранит-Электрон”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги-

страции отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций от-

крытого акционерного общества “Концерн “Гранит-Электрон” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем за-

крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55227-Е-007D. 

АО “НПФ “Урал ФД”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Уральский фи-

нансовый дом” (Пермский край), размещенных путем распределения, государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-50325-А. 
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые территории” под управлением Об-

щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”; 

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда” 

под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет 

Менеджмент”; 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инициатива” под управлением Общества 

с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО “РИО”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РИО Облигации”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ЗАО “УК “Норд-Вест Капитал”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ADT – 

Фонд Стойкий”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО УК “РЕГИОНГАЗФИНАНС”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОНГАЗФИ-

НАНС – Седьмой фонд недвижимости”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Эталон”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мега-эстейт” под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания “Эталон”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “БАЙКАЛ”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “БАЙКАЛ”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Русинвестклуб”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила до-

верительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Открытые горизонты”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Центр Капитал”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Капитал”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “АТЛАНТА”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТЛАНТА”. 
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) ин-

вестиций “Фонд перспективных инвестиций”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 29 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Нюанс” под управле-

нием ООО “ТЕТИС Кэпитал”; 

Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Микрорайон” под управлением ООО “ТЕТИС 

Кэпитал”. 

О регистрации документа ЗАО “СПбМТСБ”
Банк России 30 марта 2016 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организован-

ных торгов в секции “Нефтепродукты” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Междуна-

родная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Москва). 

31 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о результатах мониторинга максимальных 
процентных ставок кредитных организаций 

Результаты мониторинга в марте 2016 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских 

рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада марта – 9,79%;

II декада марта – 9,77%;

III декада марта – 9,77%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока-

затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

31 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о публикации базовой таксономии XBRL 

Банк России публикует базовую таксономию, необходимую для перехода некредитных финансовых ор-

ганизаций (НФО) на стандарт XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой 

отчетности). Базовая таксономия XBRL представляет собой сформированную в соответствии с опреде-

ленными правилами совокупность метаданных, модели данных, описаний форм отчетности, порядка их 

формирования и контроля.

Данная таксономия касается бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности 

страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Внедрение базовой таксономии будет 

содействовать достижению основных целей перехода на XBRL: внедрению новых отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета и Единого плана счетов для НФО, унификации отчетности НФО, стандартизации 

принципов обмена деловой и финансовой информацией, повышению конкурентоспособности и транспа-

рентности российского финансового рынка. 

В разработке публикуемого документа принимали участие представители ведущих консалтинговых 

компаний, ИТ-разработчиков, профильных ассоциаций и крупнейших участников финансового рынка, ко-

торые входят в состав рабочей группы Банка России по вопросам разработки и внедрения электронного 

формата представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL.

1 СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) – 
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК 
Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департа-
ментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является 
индикативным.



26
ВЕСТНИК 
БАНКА 
РОССИИ

№ 36 
(1754)

6 апреля 2016 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Во втором и третьем кварталах 2016 года Банк России планирует доработать с учетом мнения участ-

ников рынка и актуализировать таксономию XBRL, а с 2018 года начнется ее использование в процессе 

сбора и обработки отчетности НФО. 

31 марта 2016

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

Об отзыве лицензий ООО “Страховые технологии XXI века”
Банк России приказом от 31.03.2016 № ОД-10791 отозвал лицензии на осуществление страхования 

общества с ограниченной ответственностью “Страховые технологии XXI века” (регистрационный номер по 

единому государственному реестру субъектов страхового дела 3648). 

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового за-

конодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 15.10.2015 

№ ОД-2782 действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований 

финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и 

условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его 

опубликования в “Вестнике Банка России”. 

В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховые технологии 

XXI века” обязано: 

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо-

вой деятельности; 

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе про-

извести страховые выплаты по наступившим страховым случаям; 

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) 

расторжение указанных договоров. 

Общество с ограниченной ответственностью “Страховые технологии XXI века” в течение месяца со дня 

вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, 

о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, 

принятых по договорам страхования, другому страховщику. 

Об отзыве лицензий ООО СК “ЗСГ”
Банк России приказом от 31.03.2016 № ОД-10801 отозвал лицензии на осуществление страхования 

общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “ЗСГ” (регистрационный номер по еди-

ному государственному реестру субъектов страхового дела 3513). 

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового зако-

нодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхо-

вания (приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3721 “О приостановлении действия лицензий на осуще-

ствление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “ЗСГ”), а именно 

несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий 

инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубли-

кования в “Вестнике Банка России”. 

В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью Страховой Компании “ЗСГ” 

обязано: 

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо-

вой деятельности; 

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе про-

извести страховые выплаты по наступившим страховым случаям; 

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) 

расторжение указанных договоров. 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания “ЗСГ” в течение месяца со дня вступ-

ления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, о до-

срочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, приня-

тых по договорам страхования, другому страховщику. 

1 Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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1 апреля 2016

ИНФОРМАЦИЯ  о введении моратория на удовлетворение 
требований кредиторов ООО ПЧРБ Банк 

Банк России в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в 

сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, руководствуясь стать-

ей 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, с 1 апреля 2016 года ввел морато-

рий на удовлетворение требований кредиторов Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк 

ООО ПЧРБ Банк (рег. № 3291) сроком на три месяца1.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации” введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым 

случаем. Выплаты вкладчикам ООО ПЧРБ Банк, в т.ч. индивидуальным предпринимателям, начнутся не 

позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен 

государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.

1 апреля 2016

ИНФОРМАЦИЯ об Указании Банка России от 9 марта 2016 года 
№ 3976-У2

Банк России издал Указание Банка России от 9 марта 2016 года № 3976-У “О внесении изменений 

в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2016 года № 41608.

Указание Банка России № 3976-У уточняет методологию оценки показателей, входящих в группу 

показателей оценки доходности, в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 22 декабря 

2014 года № 446-П “О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных 

организаций”.

1 апреля 2016

ИНФОРМАЦИЯ о введении повышенных коэффициентов риска 
в целях расчета нормативов достаточности капитала 
банков по операциям в иностранной валюте 

Банк России информирует, что в целях дополнительного покрытия капиталом валютных рисков бан-

ковского сектора разработан проект указания Банка России “О внесении изменений в Инструкцию Банка 

России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков” (далее – Проект), преду-

сматривающий введение с 1 мая 2016 года повышенных коэффициентов риска по кредитам юридическим 

лицам и сделкам с ценными бумагами в иностранной валюте (110, 130 и 150% в зависимости от вида 

сделки / объекта вложений / качества депозитария, удостоверяющего права на ценные бумаги) в целях 

расчета нормативов достаточности капитала банков.

Проектом предусмотрено, что повышенные коэффициенты риска не применяются к ссудам, предостав-

ленным финансовым органам государственной власти и кредитным организациям, а также к вложениям в 

выпущенные ими долговые ценные бумаги.

Помимо этого из-под применения повышенного коэффициента риска исключаются требования к юри-

дическим лицам – заемщикам (включая вложения в их долговые ценные бумаги), имеющим экспортную 

выручку в той же иностранной валюте, что и требования, или в международных резервных валютах в объе-

ме, достаточном для обслуживания своих валютных обязательств. Кроме того, повышенные коэффици-

енты риска не планируется применять к кредитным требованиям (включая вложения в долговые ценные 

бумаги), относящимся к I–III группам активов.

1 Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.
2 Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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1 апреля 2016 года № ОД-1100

ПРИКАЗ
О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов 

кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью 
ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 1 апреля 2016 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной ор-

ганизации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк (регистрационный номер Банка Рос-

сии – 3291, дата регистрации – 28.05.1996) на срок три месяца.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со-

держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом-

ственной территории.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос-

сии” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствую-

щее сообщение.

4. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 

Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной орга-

низации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк согласно приложению к настоящему 

приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 

кредитных организаций Банка России) о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов 

кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк.

Первый заместитель Председателя Банка России, 

председатель Комитета банковского надзора А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

СООБЩЕНИЕ о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг 
ПАО АКБ “1Банк”

Отделение – Национальный банк по Республике Северная Осетия – Алания Южного главного управ-

ления Центрального банка Российской Федерации 24 марта 2016 года приняло решение о признании до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного коммерческого 

банка “1Банк” (публичное акционерное общество) с индивидуальным государственным регистрационным 

номером 10102896B010D от 12 ноября 2015 года несостоявшимся.

Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” 

(статья 19, пункт 6 части первой статьи 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и бан-

ковской деятельности” и часть одиннадцатая статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)”).

СООБЩЕНИЕ об аннулировании государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг ПАО АКБ “1Банк”

В соответствии с решением Отделения – Национального банка по Республике Северная Осетия – Ала-

ния Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 24 марта 2016 года о 

признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 
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Акционерного коммерческого банка “1Банк” (публичное акционерное общество), ПАО АКБ “1Банк” с инди-

видуальным государственным регистрационным номером 10102896B010D (регистрирующий орган – От-

деление – Национальный банк по Республике Северная Осетия – Алания Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации, дата государственной регистрации – 12 ноября 2015 года) 

аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с пунк-

том 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (статьей 19, пунктом 6 части первой ста-

тьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Фе-

дерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”).

С даты предварительного уведомления эмитента и регистратора об аннулировании государственной ре-

гистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бу-

магами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистра-

ция выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
ПАО АКБ “1БАНК”

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “1Банк” (публичное ак-

ционерное общество) ПАО АКБ “1БАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требо-

ваний в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” 

по адресам: 

– 362040, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10;

– 125493, г. Москва, ул. Пулковская, 4, корп. 1;

– 344002, г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. Большая Садовая, 64/51 (Шаумяна, 51).

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
ПАО “Банк Екатерининский”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “Агро-промышленный 

банк Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский” извещает кредиторов о возможности предъявления 

своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности 

(банкротстве)” по адресам:

– 115035, г. Москва, Кадашевская наб., 32/2, стр. 1;

– 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 150;

– 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, 4/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
АО АКБ “Банкирский Дом”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Акционерным Коммерческим 

Банком “Банкирский Дом” АО АКБ “Банкирский Дом” извещает кредиторов о возможности предъявления 

своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности 

(банкротстве)” по адресам:

– 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 16, лит. А, пом. 6Н;

– 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, 61, пом. 3Н, лит. А;

– 111625, г. Москва, ул. Рудневка, 3, 1-й этаж, пом. II, комн. 1–17.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с 

ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 

Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направ-

ления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной 

кредитной организацией за из счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, де-

позитным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 119435, г. Москва, Большой 

Саввинский пер., 2–4–6, стр. 10.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого Банка 

“ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских 

операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
ОАО КБ “МВКБ”

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Коммерческим Банком 

“Мосводоканалбанк” ОАО КБ “МВКБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требова-

ний в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” 

по адресу: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., 23, стр. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
КБ “МИКО-БАНК” ООО

Временная администрация по управлению КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “МИКО-БАНК” (общество с 

ограниченной ответственностью) КБ “МИКО-БАНК” ООО извещает кредиторов о возможности предъявле-

ния своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельно-

сти (банкротстве)” по адресу: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, 49, стр. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
АО “СтарБанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “СтарБанк” АО “СтарБанк” изве-

щает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 

Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

– 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 68/70, стр. 1;

– 644010, г. Омск, ул. Масленникова, 62;

– 625013, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 88;

– 450058, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, пр-т Октября, 37.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
Банком “ЦЕРИХ” (ЗАО)

Временная администрация по управлению Банком “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) Банк 

“ЦЕРИХ” (ЗАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Орловской области от 11 марта 

2016 года № А48-1180/2016 принято заявление о признании Банка “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное обще-

ство) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии Банка “ЦЕРИХ” (ЗАО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 26 февраля 2016 года

Кредитной организации: Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО)

Почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, 29
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную 
дату

Данные 
на отчетную 

дату с учетом 
обследования 

временной 
администрацией

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 7 810 7 810

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 85 496 85 496

2.1 Обязательные резервы 77 170 77 170

3 Средства в кредитных организациях 7 189 7 189

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1 695 254 1 233 060

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8 Требование по текущему налогу на прибыль 0 0

9 Отложенный налоговый актив 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3 605 3 605

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 0

12 Прочие активы 27 136 27 135

13 Всего активов 1 826 490 1 364 295

II. ПАССИВЫ

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0

15 Средства кредитных организаций 42 410 42 410

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 133 359 2 133 359

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 2 019 943 2 019 943

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

18 Выпущенные долговые обязательства 10 000 10 000

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенное налоговое обязательство 0 0

21 Прочие обязательства 16 084 16 084

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 1 363 1 363

23 Всего обязательств 2 203 216 2 203 216

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 317 098 317 098

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

26 Эмиссионный доход 79 643 79 643

27 Резервный фонд 15 855 15 855

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 0 0

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство 0 0

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 0 0

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 0 0

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет –47 670 –47 670

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –741 652 –1 203 847

35 Всего источников собственных средств –376 726 –838 921

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 60 110 60 110

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 4 872 4 872

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Руководитель временной администрации по управлению Банком “ЦЕРИХ” (ЗАО) М.М. Гладышев
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СООБЩЕНИЕ государственной корпорации “Агентство 
по страхованию вкладов” для вкладчиков 
ПАО АКБ “1БАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 17 мар-

та 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий банк “1Банк” 

(публичное акционерное общество) (далее – ПАО АКБ “1БАНК”), г. Владикавказ, регистрационный номер 

по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2896, в связи с отзывом у нее лицензии на 

осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 17 марта 2016 г. № ОД-904. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физи-

ческих лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ПАО АКБ “1БАНК”, 

в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, 

имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз-

мещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющие функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в бан-

ке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. 

в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в руб-

лях по курсу Банка России на 17 марта 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то 

при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных 

требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про-

изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), 

открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре-

бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также 

выплата возмещения будут осуществляться с 31 марта 2016 г. по 30 марта 2017 г. через АО “Россель-
хозбанк” и ПАО АКБ “Связь-Банк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. 

C 31 марта 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата 

возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет со-

общено дополнительно. 

Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и ПАО АКБ “Связь-Банк” и режим их работы размеще-

ны на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть 

“Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию 

о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы 

вкладчики ПАО АКБ “1БАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхоз-
банк” – 8-800-200-02-90, ПАО АКБ “Связь-Банк” – 8-800-200-23-03, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все 

телефоны горячих линий по России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в 

отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни-

ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может 

быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только 
определенной группе вкладчиков ПАО АКБ “1БАНК” в зависимости от места жительства вкладчика. 
Распределение вкладчиков ПАО АКБ “1БАНК” осуществлялось на основании сведений об адресе места 

жительства, имеющихся в банке.

Место жительства Категория вкладчиков Банк-агент

Москва и Московская область Все вкладчики, включая имеющие 

вклады (счета) для осуществления 

предпринимательской деятельности

ПАО АКБ “Связь-Банк”

Все регионы, за исключением 

Москвы и Московской области
АО “Россельхозбанк”

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента, 

указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчики ПАО АКБ “1БАНК” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осу-

ществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе-

речисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, 

указанный вкладчиком. 
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея-

тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в 

банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни-

мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при-

знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения 

на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате 

возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим 

либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не 

назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используе-

мым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом долж-

ника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так-

же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по-

лучить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети 

“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред-

ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью 

(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, 

раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики ПАО АКБ “1БАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены под-
разделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ 

по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться 

в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхо-

вания вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными 

средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам 

(счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, на-

правляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удосто-

верена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявле-

нии может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должност-

ное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо 

приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств 
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликви-

дации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ПАО АКБ “1БАНК”. Для этого 

вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обра-

щении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований произво-

дится подразделениями банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, с 31 марта 2016 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмеще-
ния, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО АКБ “1БАНК” перед вклад-
чиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банки-агенты для передачи 

в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или 

надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность 

требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей 

линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети 

“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ государственной корпорации “Агентство 
по страхованию вкладов” для вкладчиков 
ПАО “Банк Екатерининский”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 

17 марта 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество 

“Агро-промышленный банк Екатерининский” (далее – ПАО “Банк Екатерининский”), г. Москва, регистра-

ционный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2167, в связи с отзывом 
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у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 17 марта 

2016 г. № ОД-902. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов фи-

зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ПАО “Банк Ека-

терининский”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской 

деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по 

выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции 

страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в бан-

ке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. 

в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в руб-

лях по курсу Банка России на 17 марта 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то 

при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных 

требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про-

изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), 

открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре-

бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также 

выплата возмещения будут осуществляться с 31 марта 2016 г. по 30 марта 2017 г. через ПАО Сбербанк, 

действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 31 марта 2017 г. прием заявлений о 

выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо 

через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделе-

ний ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телеком-

муникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / 

Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляюще-

го выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО “Банк Екатерининский” могут получить по 

следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки 

на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в 

отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни-

ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может 

быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан-

ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпри-

нимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных 

средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком. 

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея-

тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в 

банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни-

мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при-

знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения 

на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате 

возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим 

либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не 

назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используе-

мым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом долж-

ника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так-

же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по-

лучить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети 

“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред-

ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью 

(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, 

раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).



КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 6 апреля 2016
№ 36

(1754)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
35

Вкладчики ПАО “Банк Екатерининский”, проживающие вне населенных пунктов, где располо-
жены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте 

в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуще-

ствляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязатель-

ного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными 

денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения 

по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на за-

явлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотари-

ально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика 

на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное 

должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также 

необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств 
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида-

ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ПАО “Банк Екатерининский”. Для 

этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. 

Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющим выплату 

возмещения, с 31 марта 2016 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмеще-
ния, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО “Банк Екатерининский” перед 
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для пере-

дачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников 

или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснован-

ность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей 

линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раз-

дел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ государственной корпорации “Агентство 
по страхованию вкладов” для вкладчиков 
АО “СтарБанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 

18 марта 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Стар-

Банк” (далее – АО “СтарБанк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации 

кредитных организаций 548, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на 

основании приказа Банка России от 18 марта 2016 г. № ОД-920. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов фи-

зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “СтарБанк”, 

в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, 

имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз-

мещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в бан-

ке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. 

в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в руб-

лях по курсу Банка России на 18 марта 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то 

при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных 

требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про-

изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), 

открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре-

бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также 

выплата возмещения будут осуществляться с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г. через ПАО Сбербанк, 

действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 31 марта 2017 г. прием заявле-

ний о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться 
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либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень под-

разделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование 

вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осущест-

вляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “СтарБанк” могут получить по следую-

щим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все 

телефоны горячих линий по России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в 

отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни-

ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может 

быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан-

ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпри-

нимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных 

средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком. 

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея-

тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в 

банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни-

мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при-

знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения 

на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате 

возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим 

либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не 

назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используе-

мым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом долж-

ника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так-

же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по-

лучить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети 

“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред-

ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью 

(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, 

раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики АО “СтарБанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразде-
ления банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 

109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безна-

личном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования 

вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными сред-

ствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (сче-

там), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направ-

ляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. 

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может 

свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо ор-

гана местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить 

копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств 
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида-

ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО “СтарБанк”. Для этого вклад-

чику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление 

таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющим выплату возмещения, 

с 1 апреля 2016 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмеще-
ния, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “СтарБанк” перед вкладчиками 

вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо 

самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим 
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образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований 

вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей 

линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раз-

дел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ об исключении “Мой Банк” (ООО) из реестра 
банков – участников системы обязательного 
страхования вкладов 

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в 

связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организа-

ции “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Мой Банк” (ООО) (регистрационный номер 

по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2939, номер по реестру банков – участ-

ников системы обязательного страхования вкладов 193) и завершением Агентством процедуры выплаты 

возмещения по вкладам Правлением Агентства 28 марта 2016 г. (протокол № 40) принято решение об 

исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкла-

дов с 10 марта 2016 г. на основании информации Банка России от 22 марта 2016 г. № 33-3-10/2471 о госу-

дарственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином 

государственном реестре юридических лиц от 10 марта 2016 г. № 2167700095649).
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31 марта 2016 года № ОД-1079

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования 

общества с ограниченной ответственностью 
“Страховые технологии XXI века”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховые технологии 

XXI века” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления прика-

зом Банка России от 15.10.2015 № ОД-2782 действия лицензий на осуществление страхования, а имен-

но неисполнением предписания Банка России от 13.07.2015 № Т1-46-3-9/108062 надлежащим образом, 

на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 

“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 

10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отозвать лицензии от 03.04.2015 СЛ № 3648 на осуществление добровольного личного страхования, 

за исключением добровольного страхования жизни; от 03.04.2015 СИ № 3648 на осуществление доб-

ровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховые тех-

нологии XXI века” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 

дела 3648; адрес: 127473, город Москва, улица Селезневская, дом 11а, строение 2; ИНН: 7744001874; 

ОГРН: 1027739204118).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос-

сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России  С.А. ШВЕЦОВ

31 марта 2016 года № ОД-1080

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования 

общества с ограниченной ответственностью 
Страховой Компании “ЗСГ”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой Компанией “ЗСГ” 

нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка 

России от 24.12.2015 № ОД-3721 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполне-

нием предписания Банка России от 24.09.2015 № Т1-46-3-9/149091 надлежащим образом, на основании 

подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отозвать лицензии от 04.12.2015 СЛ № 3513 на осуществление добровольного личного страхования, 

за исключением добровольного страхования жизни; от 04.12.2015 СИ № 3513 на осуществление добро-

вольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании 

“ЗСГ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3513; 

адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 8–12; ИНН 7744000060; ОГРН 1027739139438).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос-

сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ
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СООБЩЕНИЕ о внесении негосударственного пенсионного фонда 
в реестр негосударственных пенсионных фондов – 
участников системы гарантирования прав 
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в 

связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного 

заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям, установленным стать-

ей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестиро-

вании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 25 марта 2016 г. в реестр негосудар-

ственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (далее – ре-

естр фондов-участников) следующего страховщика по обязательному пенсионному страхованию:

Наименование НПФ

Реквизиты уведомления 

Банка России 

(вх. № Агентства)

Номер по реестру 

фондов-участников

Дата внесения 

в реестр 

фондов-участников

Акционерное общество 

Негосударственный 

пенсионный фонд “Атомфонд” 

(ИНН 9705044518)

№ 54-3-1-7/866 

от 24.03.2016 

(вх. от 25.03.2016 № 12663)

37 25.03.2016
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации 
на основе ставок кредитных организаций
25 марта – 1 апреля 2016 года

Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов 
(MIBID – Moscow Interbank Bid) 
Российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

28.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 01.04.2016 значение изменение1

1 день 10,55 10,63 10,72 10,60 10,65 10,63 0,17
от 2 до 7 дней 10,70 10,82 10,92 10,67 10,80 10,78 0,09

от 8 до 30 дней 10,74 10,81 10,82 10,53 10,65 10,71 0,05
от 31 до 90 дней 10,40 10,80 10,96 10,74 10,88 10,76 –0,04

от 91 до 180 дней 11,18 9,54 11,29 11,02 10,98 10,80 –0,31
от 181 дня до 1 года 11,43 11,17 11,49 10,83 9,57 10,90 –0,32

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов 
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate) 
Российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

28.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 01.04.2016 значение изменение1

1 день 11,21 11,29 11,42 11,36 11,32 11,32 0,05
от 2 до 7 дней 11,43 11,62 11,71 11,59 11,46 11,56 –0,06
от 8 до 30 дней 11,78 11,90 11,89 11,52 11,65 11,75 –0,26

от 31 до 90 дней 11,79 12,01 12,25 11,97 11,91 11,99 –0,36
от 91 до 180 дней 12,10 9,68 12,57 12,12 11,84 11,66 –0,88

от 181 дня до 1 года 12,55 12,59 12,89 11,94 11,48 12,29 –0,51

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками 
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3 
Российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

25.03.2016 28.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 значение изменение2

1 день 11,06 11,17 11,09 11,14 11,31 11,15 0,40
от 2 до 7 дней 12,53  12,03 11,55 11,50 11,90 0,41

от 8 до 30 дней   11,61  11,39 11,50 0,05
от 31 до 90 дней  11,25 11,74 11,37  11,45 –4,50

от 91 до 180 дней        
от 181 дня до 1 года       

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками 
российским банкам с высоким кредитным рейтингом 
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3 
Российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

25.03.2016 28.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 значение изменение2

1 день 10,98 11,08 10,99 11,05 11,21 11,06 0,51
от 2 до 7 дней        

от 8 до 30 дней        
от 31 до 90 дней        

от 91 до 180 дней        
от 181 дня до 1 года       
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками 
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3

Российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

25.03.2016 28.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 значение изменение2

1 день 11,07 11,05 11,09 11,00 11,40 11,12 0,23
от 2 до 7 дней        
от 8 до 30 дней        

от 31 до 90 дней        
от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

1 По сравнению с периодом с 21.03.2016 по 25.03.2016, в процентных пунктах.
2 По сравнению с периодом с 18.03.2016 по 24.03.2016, в процентных пунктах.
3 Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга-
низациями.

Комментарий

Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка 

рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредито-

вания кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по фор-

ме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка 

России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и сред-

ние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчиты-

ваются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам. 

Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества 

ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан-

ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов-

скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства 

Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические 

ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив-

ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств 

Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок 

межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета 

ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема 

операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем 

которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче-

том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей 

ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи-

зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются 

как одна сделка.

Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1, 
российских рублей за единицу иностранной валюты

Дата

29.03 30.03 31.03 01.04 02.04

1 австралийский доллар 51,0524 51,7862 51,9429 51,9839 51,5374

1 азербайджанский манат 41,9357 43,6456 43,3771 44,0018 44,0182

100 армянских драмов 14,0770 14,2793 14,0673 14,1218 13,9877

10 000 белорусских рублей 33,6715 33,9028 33,5772 33,6834 33,5873

1 болгарский лев 38,7031 39,2997 39,1678 39,3637 39,1037

1 бразильский реал 18,3732 18,9601 18,5991 18,8696 18,6934

100 венгерских форинтов 24,1419 24,5076 24,4353 24,5230 24,4105

1000 вон Республики Корея 58,1559 59,0072 58,8107 59,4689 58,3221

1 датская крона 10,1537 10,3121 10,2788 10,3332 10,2651

1 доллар США 67,7807 68,7549 67,6076 67,8552 67,1410

1 евро 75,6975 76,8611 76,5386 76,9207 76,4266

10 индийских рупий 10,1689 10,3344 10,1903 10,2516 10,1299

100 казахстанских тенге 19,9004 19,9770 19,7297 19,7414 19,5838

1 канадский доллар 51,1746 52,0831 51,9299 52,3130 51,5597

100 киргизских сомов 94,0197 95,3803 93,8024 94,3678 95,9168

1 китайский юань 10,4024 10,5587 10,4368 10,4916 10,3856

10 молдавских леев 34,6616 35,0120 34,5377 34,7085 34,3960

1 новый туркменский манат 19,9796 20,2697 19,9344 20,0163 19,8085

10 норвежских крон 80,0112 81,2293 81,3295 81,7907 81,2983

1 польский злотый 17,7781 18,0848 18,0513 18,0447 18,0239

1 румынский лей 16,9715 17,2284 17,1929 17,2112 17,1042

1 СДР (специальные права заимствования) 94,6293 96,1950 94,5688 95,4451 94,5896

1 сингапурский доллар 49,4641 50,2227 50,1317 50,3414 49,7599

10 таджикских сомони 86,1637 87,3244 85,8727 86,2256 85,3288

1 турецкая лира 23,5497 23,9239 23,8727 23,9771 23,7575

1000 узбекских сумов 23,7827 24,1669 23,7804 23,8088 23,3797

10 украинских гривен 25,6745 25,9208 25,7406 25,8496 25,7492

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 96,0588 97,8726 97,5442 97,4469 96,4145

10 чешских крон 27,9739 28,4041 28,3043 28,4616 28,2943

10 шведских крон 81,6802 82,9962 82,9521 83,4217 82,7777

1 швейцарский франк 69,4190 70,4673 70,1542 70,4038 69,9021

10 южноафриканских рэндов 43,8313 44,3735 45,1636 45,6344 45,5267

100 японских иен 59,7397 60,4944 60,3074 60,3345 59,7792

1 Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата1 Золото Серебро Платина Палладий

29.03.2016 2660,80 33,30 2085,49 1257,40

30.03.2016 2688,99 33,29 2088,94 1255,58

31.03.2016 2691,39 33,43 2108,42 1254,19

01.04.2016 2691,21 33,55 2116,15 1243,51

02.04.2016 2659,65 33,20 2119,78 1236,90

1 Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

28 марта 2016 года

Регистрационный № 41587

9 марта 2016 года № 3971-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к знаниям и профессиональному опыту 

рейтинговых аналитиков 

Настоящее Указание на основании части 1 ста-

тьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинго-

вых агентств в Российской Федерации, о внесе-

нии изменения в статью 761 Федерального зако-

на “О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)” и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Рос-

сийской Федерации” (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) уста-

навливает требования к знаниям и профессиональ-

ному опыту рейтинговых аналитиков.

1. Рейтинговый аналитик должен обладать зна-

ниями в области экономики, управления, финансов 

и (или) математических методов экономического 

анализа, подтвержденными документом о высшем 

образовании и (или) о профессиональной перепод-

готовке.

2. Рейтинговый аналитик также должен знать: 

основы гражданского и налогового законода-

тельства Российской Федерации, законодатель-

ства Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве), законодательства Российской Фе-

дерации в сфере финансовых рынков, включая 

требования к осуществлению операций с ценными 

бумагами, оценке кредитного риска и управлению 

им, деятельности кредитных рейтинговых агентств; 

основы корпоративных и государственных фи-

нансов, в том числе в отношении инструментов, 

используемых для привлечения финансирования и 

управления финансовыми рисками;

основы анализа динамики показателей финан-

совых рынков, макроэкономических показателей, 

которые влияют на способности рейтингуемых лиц 

исполнять принятые на себя финансовые обязатель-

ства и (или) на кредитный риск их отдельных финан-

совых обязательств или финансовых инструментов;

методы количественной оценки уровня потерь 

при дефолте, методы проверки достоверности кре-

дитных рейтингов, в том числе на основе историче-

ских данных о неплатежах рейтингуемых лиц либо 

о фактических показателях возвратности средств 

рейтингуемыми лицами, методы использования 

статистических тестов для количественной оценки 

корректности моделей и ключевых рейтинговых 

предположений, на основании которых принимает-

ся решение о рейтинговом действии;

методы, процедуры, системы контроля, сбора 

данных и информационно-технологические систе-

мы для оценки кредитного риска, количественной 

оценки риска дефолта и уровня потерь при дефолте; 

основы организации бухгалтерского учета, 

требования к составлению бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, в том числе установленные в 

соответствии с Международными стандартами фи-

нансовой отчетности, а также к составлению стати-

стической и надзорной отчетности. 

3. Рейтинговый аналитик, являющийся чле-

ном рейтингового комитета кредитного рейтинго-

вого агентства, также должен знать требования 

внутренних документов кредитного рейтингового 

агентства, в том числе регулирующих работу орга-

нов внутреннего контроля, порядок осуществления 

рейтинговых действий, методологии кредитного 

рейтингового агентства.

4. Знания рейтингового аналитика подтвержда-

ются в порядке и с периодичностью, установленны-

ми внутренними документами кредитного рейтин-

гового агентства. 

5. Рейтинговый аналитик должен обладать 

опытом работы не менее одного года в области 

проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и (или) принятия (под-

готовки) решений, связанных с управлением кре-

дитным риском, в организации, осуществляющей 

рейтинговую деятельность, либо в аналитическом 

агентстве, либо в исследовательском центре, либо 

в финансовой организации, осуществляющей дея-

тельность на финансовом рынке, либо в аудитор-

ской организации. 

6. Ведущий рейтинговый аналитик должен об-

ладать опытом работы не менее двух лет в обла-

сти проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и (или) принятия (под-
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Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

29 марта 2016 года

Регистрационный № 41608

9 марта 2016 года № 3976-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России 

от 30 апреля 2008 года № 2005-У 
“Об оценке экономического положения банков”

1. Внести в Указание Банка России от 30 апре-

ля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономическо-

го положения банков”, зарегистрированное Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 мая 

2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 

20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года 

№ 25699, 17 декабря 2013 года № 30618, 8 июля 

2014 года № 33001, 30 января 2015 года № 35802, 

30 марта 2015 года № 36631, 3 апреля 2015 года 

№ 36704, 28 декабря 2015 года № 40321 (“Вест-

ник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 

21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года 

№ 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 

2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71, от 

11 февраля 2015 года № 11, от 10 апреля 2015 года 

№ 33, от 15 апреля 2015 года № 34, от 30 декабря 

2015 года № 121), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.2. При оценке экономического положения 

банков учитывается наличие действующих в отно-

шении банков мер, примененных в соответствии со 

статьями 38 и 74 Федерального закона от 10 июля 

2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)”, и статьей 1899 

Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” 

(Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 

2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, 

ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, 

ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, 

ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, 

№ 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, 

ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, 

ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; 

№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, 

ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, 

ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 

2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, 

№ 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, 

ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, 

ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; 

№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, 

№ 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, 

ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 

2016, № 1, ст. 11) (далее – Федеральный закон 

“О несостоятельности (банкротстве)”), а также 

наличие оснований для отзыва лицензии на осу-

ществление банковских операций в соответствии 

со статьей 20 Федерального закона “О банках и 

банковской деятельности” и (или) оснований для 

осуществления мер по предупреждению несостоя-

тельности (банкротства) кредитных организаций в 

соответствии со статьей 18910 Федерального зако-

на “О несостоятельности (банкротстве)”.”.

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

“1.4. Оценка экономического положения банков 

осуществляется главными управлениями Банка 

России, Отделением по Республике Крым Цент-

рального банка Российской Федерации, Отделени-

ем по г. Севастополь Центрального банка Россий-

ской Федерации (далее – территориальные учре-

ждения Банка России) или Департаментом надзора 

за системно значимыми кредитными организация-

ми Банка России путем отнесения банка к одной из 

классификационных групп (подгрупп).”.

1.3. В подпункте 2.5.1 пункта 2.5 слова “Феде-

ральным законом “О несостоятельности (банкрот-

готовки) решений, связанных с управлением кре-

дитным риском в организации, осуществляющей 

рейтинговую деятельность, либо в аналитическом 

агентстве, либо в исследовательском центре, либо 

в финансовой организации, осуществляющей дея-

тельность на финансовом рынке, либо в аудитор-

ской организации. 

7. Настоящее Указание вступает в силу по исте-

чении 10 дней после дня его официального опубли-

кования1. 

Председатель

Центрального банка 

Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 01.04.2016.
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стве) кредитных организаций” заменить словами 

“параграфом 41 главы IX Федерального закона 

“О несостоятельности (банкротстве)”.

1.4. В пункте 3.3:

подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:

“3.3.1. Показатель прибыльности активов (ПД1
0
) 

определяется как процентное отношение (в про-

центах годовых) финансового результата за мину-

сом чистых доходов от разовых операций к средней 

величине активов по следующей формуле:

ПД1
0
 =

ФР – ЧДраз
 100%,

Аср

где:

ФР – финансовый результат банка, представ-

ляющий собой показатель “Прибыль (убыток) до на-

логообложения” формы отчетности 0409807 “Отчет 

о финансовых результатах (публикуемая форма)”, 

установленной приложением 1 к Указанию Банка 

России № 2332-У (далее – форма 0409807) (пока-

затели формы 0409807 определяются в соответ-

ствии с “Разработочной таблицей для составления 

Отчета о финансовых результатах (публикуемая 

форма)” пункта 3 Порядка составления и представ-

ления отчетности по форме 0409807 “Отчет о фи-

нансовых результатах (публикуемая форма)”), уве-

личенный на величину отрицательной переоценки 

ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 

которых определена банком при отсутствии сред-

невзвешенной цены, раскрываемой организато-

ром торговли на рынке ценных бумаг (расшифров-

ка с кодом обозначения 6102 формы отчетности 

0409110 “Расшифровки отдельных показателей 

деятельности кредитной организации”, установ-

ленной приложением 1 к Указанию Банка России 

№ 2332-У (далее – форма 0409110), и уменьшен-

ный на величину положительной переоценки ука-

занных ценных бумаг (расшифровка с кодом обо-

значения 6101 формы 0409110).

ЧДраз – чистые доходы от разовых операций. 

Представляют собой разность между доходами и 

расходами от разовых операций банка.

К доходам от разовых операций относятся не-

устойки (штрафы, пени) по другим банковским 

операциям и сделкам (символ 28402 формы отчет-

ности 0409102 “Отчет о финансовых результатах 

кредитной организации”, установленной приложе-

нием 1 к Указанию Банка России № 2332-У (да-

лее – форма 0409102), доходы от выбытия (реали-

зации) имущества (символы 29101, 29102, 29103 

формы 0409102), а также прочие доходы, связан-

ные с операциями по обеспечению деятельности 

банка (итог по символам 29401–29407 формы 

0409102).

К расходам от разовых операций относят-

ся неустойки (штрафы, пени) по другим банков-

ским операциям и сделкам (символ 47402 формы 

0409102), расходы банка по выбытию (реализации) 

имущества (символы 48201, 48202, 48203 фор-

мы 0409102), расходы, связанные с обеспечением 

деятельности банка, учитываемые на символах с 

48601 по 48605, 48609, 48611 формы 0409102);

Аср – средняя величина активов. Рассчитывает-

ся по формуле средней хронологической (по дан-

ным отчетности по состоянию на первое число 

месяца, следующего за отчетным, за все месяцы, 

начиная с отчетности по состоянию на 1 января и 

заканчивая отчетностью на дату, на которую рас-

считывается числитель) для показателя А.”.

абзац четвертый подпункта 3.3.2 изложить в 

следующей редакции:

“Н – начисленные налоги. Представляет собой 

показатель “Возмещение (расход) по налогам” 

формы 0409807;”;

абзац четвертый подпункта 3.3.3 изложить в 

следующей редакции:

“Рау – административно-управленческие расхо-

ды. Представляют собой итог по разделу 8 части 4 

формы 0409102, за исключением налогов и сборов, 

относимых на расходы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (символ 48413 

формы 0409102), расходов от выбытия (реализа-

ции) имущества (сумма расходов, учитываемых на 

символах 48201–48203 формы 0409102);”;

абзацы пятый и шестой подпункта 3.3.4 изло-

жить в следующей редакции:

“Дп – процентные доходы по ссудам. Представ-

ляют собой сумму значений показателя “Процент-

ные доходы от размещения средств в кредитных 

организациях”, показателя “Процентные доходы от 

ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями” и показателя “Про-

центные доходы от оказания услуг по финансовой 

аренде (лизингу)” формы 0409807. Процентные до-

ходы от вложений в ценные бумаги представляют 

собой показатель “Процентные доходы от вложе-

ний в ценные бумаги” формы 0409807;

Рп – процентные расходы. Представляют собой 

сумму значений показателя “Процентные расходы 

по привлеченным средствам кредитных органи-

заций”, показателя “Процентные расходы по при-

влеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями” и показателя “Про-

центные расходы по выпущенным долговым обяза-

тельствам” формы 0409807.”;

абзац пятый подпункта 3.3.5 изложить в следую-

щей редакции:

“ОБ
ср

 – средняя величина обязательств, гене-

рирующих процентные выплаты. Обязательства, 

генерирующие процентные выплаты (ОБ), пред-

ставляют собой значение показателя “Всего обяза-

тельств” за вычетом значений показателей “Прочие 

обязательства”, “Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с рези-

дентами офшорных зон”, “Обязательство по теку-
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щему налогу на прибыль” и “Отложенное налоговое 

обязательство” формы 0409806. Рассчитывается 

по формуле средней хронологической (по данным 

отчетности по состоянию на первое число месяца, 

следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с 

отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая 

отчетностью на дату, на которую рассчитывается 

числитель) для показателя ОБ.”.

1.5. В пункте 3.4:

в абзаце пятом подпункта 3.4.7 слова “Средства 

клиентов (некредитных организаций)” заменить 

словами “Средства клиентов, не являющихся кре-

дитными организациями”;

в абзаце первом подпункта 3.4.8 слова “Положе-

нием Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П 

“Об обязательных резервах кредитных организа-

ций”, зарегистрированным Министерством юсти-

ции Российской Федерации 15 сентября 2009 года 

№ 14775, 11 декабря 2009 года № 15557, 30 сен-

тября 2011 года № 21956 (“Вестник Банка Рос-

сии” от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 

2009 года № 73, от 12 октября 2011 года № 56)” 

заменить словами “Положением Банка России от 

1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных ре-

зервах кредитных организаций”, зарегистрирован-

ным Министерством юстиции Российской Федера-

ции 25 декабря 2015 года № 40275 (“Вестник Банка 

России” от 30 декабря 2015 года № 121)”;

абзац второй подпункта 3.4.11 после слов “недо-

взноса в обязательные резервы” дополнить слова-

ми “и (или) непереведенной суммы невыполнения 

усреднения обязательных резервов”.

1.6. В пункте 6.3:

в абзаце первом слова “Федеральным законом 

“О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор-

ганизаций” заменить словами “параграфом 41 гла-

вы IX Федерального закона “О несостоятельности 

(банкротстве)”, слова “Федеральным законом от 

27 октября 2008 года № 175-ФЗ “О дополнительных 

мерах для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2014 года” (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630; 2011, 

№ 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308)” заменить сло-

вами “параграфом 41  главы IX Федерального зако-

на “О несостоятельности (банкротстве)”.”;

в абзаце третьем слова “статьей 4 Федераль-

ного закона “О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций” заменить словами “стать-

ей 18910 Федерального закона “О несостоятельно-

сти (банкротстве)”.

1.7. В абзаце шестом пункта 5 примечаний к за-

полнению таблицы приложения 7 слова “статьей 3 

Федерального закона “О несостоятельности (банк-

ротстве) кредитных организаций” заменить слова-

ми “статьей 1899 Федерального закона “О несостоя-

тельности (банкротстве)”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте-

чении 10 дней после дня его официального опубли-

кования1.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 01.04.2016.

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

25 марта 2016 года

Регистрационный № 41578

11 марта 2016 года № 3979-У
УКАЗАНИЕ

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

На основании статьи 15 Федерального закона 

от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинан-

совой деятельности и микрофинансовых органи-

зациях” (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, 

ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; 

№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, 

ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) и в 

соответствии со статьями 766 и 767 Федерального 

закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Цент-

ральном банке Российской Федерации (Банке 

России)” (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, 

ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, 

ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, 

№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, 
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ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, 

ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, 

ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, 

ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; 

№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 

2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, 

№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; 

№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 

№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, 

ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, 

ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 

ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; 

№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 

№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, 

ст. 46) Банк России устанавливает формы, сроки 

и порядок составления и представления в Банк 

России документов, содержащих отчет о микро-

финансовой деятельности микрофинансовой ор-

ганизации и отчет о персональном составе руко-

водящих органов микрофинансовой организации.

1. Отчет о микрофинансовой деятельности ми-

крофинансовой организации составляется по фор-

ме и в порядке, которые установлены в приложе-

нии 1 к настоящему Указанию.

Отчет о персональном составе руководящих ор-

ганов микрофинансовой организации составляется 

по форме и в порядке, которые установлены в при-

ложении 2 к настоящему Указанию.

2. Отчет о микрофинансовой деятельности ми-

крофинансовой организации представляется:

за первый квартал, полугодие, девять месяцев 

календарного года не позднее 30 календарных 

дней по окончании отчетного периода;

за календарный год дважды: не позднее 30 ка-

лендарных дней по окончании календарного года и 

не позднее 90 календарных дней по окончании ка-

лендарного года;

при направлении в Банк России заявления об 

исключении сведений о микрофинансовой органи-

зации из государственного реестра микрофинансо-

вых организаций.

При составлении отчета о микрофинансовой 

деятельности микрофинансовой организации за 

календарный год, представляемого не позднее 

30 календарных дней по окончании календарно-

го года, заполняются разделы I и V.

При составлении отчета о микрофинансовой 

деятельности микрофинансовой организации за 

календарный год, представляемого не позднее 

90 календарных дней по окончании календарного 

года, заполняются разделы I–IV, VI–VIII.

К отчету о микрофинансовой деятельности ми-

крофинансовой организации за календарный год, 

представляемому не позднее 90 календарных дней 

по окончании календарного года, также прилага-

ется электронный документ, содержащий годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофи-

нансовой организации, составленную в соответ-

ствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации.

При составлении отчета о микрофинансовой 

деятельности микрофинансовой организации, на-

правляемого вместе с заявлением об исключении 

сведений о микрофинансовой организации из госу-

дарственного реестра микрофинансовых организа-

ций, заполняются раздел I и подраздел 3 раздела II 

отчета о микрофинансовой деятельности микрофи-

нансовой организации. При этом концом отчетного 

периода считается день, предшествующий дню на-

правления микрофинансовой организацией в Банк 

России заявления об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых орга-

низаций.

3. Отчет о персональном составе руководящих 

органов микрофинансовой организации представ-

ляется по окончании календарного года, а также 

в случае изменения сведений, содержащихся в 

разделе II отчета о персональном составе руково-

дящих органов микрофинансовой организации, не 

позднее 30 календарных дней после отчетного года 

или даты изменения сведений.

4. Документы, содержащие отчет о микрофи-

нансовой деятельности микрофинансовой органи-

зации и (или) отчет о персональном составе руко-

водящих органов микрофинансовой организации 

(далее при совместном упоминании – отчетность), 

представляются в Банк России в форме электрон-

ного документа с усиленной квалифицированной 

электронной подписью посредством телекомму-

никационных каналов связи, в том числе через 

информационно-телекоммуникационную сеть “Ин-

тернет”, в соответствии с требованиями Указания 

Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У 

“О порядке взаимодействия Банка России с некре-

дитными финансовыми организациями и другими 

участниками информационного обмена при ис-

пользовании ими информационных ресурсов Банка 

России, в том числе личного кабинета, а также по-

рядке и сроках направления другими участниками 

информационного обмена уведомления об исполь-

зовании или уведомления об отказе от использова-

ния личного кабинета”, зарегистрированного Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 1 мар-

та 2016 года № 41289 (“Вестник Банка России” от 

16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, 

установленных настоящим Указанием.

5. В случае обнаружения микрофинансовой ор-

ганизацией ошибок в ранее представленной в Банк 

России отчетности, исправленная отчетность дол-

жна быть направлена в течение 10 рабочих дней со 

дня выявления ошибок. При формировании элек-

тронного документа с исправленной отчетностью 

отчетность за другие отчетные периоды в него не 

включается. В случае обнаружения ошибок в от-

четности, представленной за несколько отчетных 

периодов, каждая исправленная отчетность на-
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правляется в Банк России отдельным электронным 

документом.

6. Электронные документы, содержащие отчет-

ность, подписываются усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью лица, осуществляюще-

го функции руководителя (единоличного исполни-

тельного органа) микрофинансовой организации.

7. Настоящее Указание вступает в силу по исте-

чении 10 дней после дня его официального опубли-

кования1.

8. Со дня вступления в силу настоящего Указа-

ния признать утратившими силу:

Указание Банка России от 17 мая 2014 года 

№ 3263-У “О формах и сроках представления в Банк 

России документов, содержащих отчет о микрофи-

нансовой деятельности и отчет о персональном 

составе руководящих органов микрофинансовой 

организации”, зарегистрированное Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года 

№ 32542 (“Вестник Банка России” от 27 августа 

2014 года № 75);

Указание Банка России от 5 августа 2014 года 

№ 3358-У “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 деятель-

ности и отчет о персональном составе руководящих 

органов микрофинансовой организации”, зареги-

стрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 сентября 2014 года № 33943 (“Вест-

ник Банка России” от 12 сентября 2014 года № 82).

9. Со дня вступления в силу Федерального за-

кона от 29 декабря 2015 года № 407-ФЗ “О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации” (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 27) 

настоящее Указание применяется микрофинансо-

выми организациями вне зависимости от их вида 

(микрофинансовая компания или микрокредитная 

компания).

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 30.03.2016.
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Приложение 1
к Указанию Банка России 

от 11 марта 2016 года № 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” 

Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации
по состоянию на “____” _____________ ______ г.

Код формы по ОКУД 0420840

Квартальная

Раздел I. Общие сведения о микрофинансовой организации

Подраздел 1. Реквизиты микрофинансовой организации

Номер 
строки

Вид сведений Содержание

1 2 3

1.1 Полное фирменное наименование микрофинансовой организации

1.2 Код организационно-правовой формы микрофинансовой организации по Общероссийскому 
классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)

1.3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) микрофинансовой организации

1.4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) микрофинансовой организации

1.5 Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций

1.6 Место нахождения микрофинансовой организации

1.7 Адрес фактического нахождения микрофинансовой организации 

1.8 Адрес для получения почтовой корреспонденции

1.9 Номер телефона

1.10 Номер факса

1.11 Адрес электронной почты

1.12 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
на котором размещена копия правил предоставления микрозаймов

Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях микрофинансовой организации

Номер 
по порядку

Наименование 
обособленного 
подразделения

Вид 
обособленного 
подразделения

Адрес 
фактического 
нахождения 

обособленного 
подразделения

Номер телефона 
(факса) 

обособленного 
подразделения

Адрес 
электронной 

почты 
обособленного 
подразделения

Осуществление 
микрофинансовой 

деятельности 
(осуществляет 

или не осуществляет)

1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

Раздел II. Основные показатели деятельности микрофинансовой организации

Номер 
строки

Наименование показателя Значение

1 2 3

Подраздел 1. Cведения о микрозаймах

2.1 Сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, 
тыс. руб., в том числе выданным следующим субъектам:

2.1.1 индивидуальным предпринимателям, тыс. руб.

2.1.2 юридическим лицам, тыс. руб.

2.1.3 физическим лицам, тыс. руб., в том числе:

2.1.3.1 выданным в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, тыс. руб.
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2.1.3.2 по выданным онлайн-микрозаймам, тыс. руб., в том числе:

2.1.3.2.1 выданным в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, тыс. руб.

2.2 Сумма задолженности по процентам по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб., 
в том числе выданным следующим субъектам:

2.2.1 индивидуальным предпринимателям, тыс. руб.

2.2.2 юридическим лицам, тыс. руб.

2.2.3 физическим лицам, тыс. руб., в том числе:

2.2.3.1 выданным в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, тыс. руб.

2.2.3.2 по выданным онлайн-микрозаймам, тыс. руб., в том числе:

2.2.3.2.1 выданным в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, тыс. руб.

2.3 Количество действующих договоров микрозайма на конец отчетного периода, шт., 
в том числе заключенных со следующими субъектами:

2.3.1 индивидуальными предпринимателями, шт.

2.3.2 юридическими лицами, шт.

2.3.3 физическими лицами, шт., в том числе:

2.3.3.1 выданных в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, шт.

2.3.3.2 по выданным онлайн-микрозаймам, шт., в том числе:

2.3.3.2.1 выданным в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, шт.

2.4 Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма на конец отчетного периода, ед., 
в том числе:

2.4.1 индивидуальных предпринимателей, ед.

2.4.2 юридических лиц, ед.

2.4.3 физических лиц, ед., в том числе:

2.4.3.1 получивших микрозаем (микрозаймы) в сумме не более 45 тыс. руб. 
на срок не более 60 дней включительно, ед.

2.4.3.2 получивших онлайн-микрозайм, ед., в том числе:

2.4.3.2.1 выданный в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, ед.

2.5 Количество договоров микрозайма, заключенных за отчетный период, шт., 
в том числе со следующими субъектами:

2.5.1 индивидуальными предпринимателями, шт.

2.5.2 юридическими лицами, шт.

2.5.3 физическими лицами, шт., в том числе:

2.5.3.1 в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, шт.

2.5.3.2 по выданным онлайн-микрозаймам, шт., в том числе:

2.5.3.2.1 выданным в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, шт.

2.6 Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период следующим субъектам, тыс. руб.:

2.6.1 индивидуальным предпринимателям, тыс. руб.

2.6.2 юридическим лицам, тыс. руб.

2.6.3 физическим лицам, тыс. руб., в том числе:

2.6.3.1 в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, тыс. руб.

2.6.3.2 по выданным онлайн-микрозаймам, тыс. руб., в том числе:

2.6.3.2.1 в сумме не более 45 тыс. руб. на срок не более 60 дней включительно, тыс. руб.

2.7 Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступившая в погашение задолженности 
по основному долгу по договорам микрозайма за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

2.7.1 сумма денежных средств, тыс. руб.

2.8 Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступившая в погашение задолженности 
по процентам по договорам микрозайма за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

2.8.1 сумма денежных средств, тыс. руб.

2.9 Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступившая в погашение задолженности 
по неустойке (штрафы и пени) по договорам микрозайма за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

2.9.1 сумма денежных средств, тыс. руб.

2.10 Сумма задолженности по микрозаймам, списанной за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

2.10.1 по основному долгу, тыс. руб.
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Подраздел 2. Сведения о средствах, привлеченных от юридических лиц

2.11 Сумма задолженности по основному долгу по договорам займа и кредитным договорам, 
заключенным с юридическими лицами, на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

2.11.1 по договорам, заключенным с кредитными организациями, тыс. руб.

2.12 Сумма задолженности по процентам по договорам займа и кредитным договорам, заключенным 
с юридическими лицами, на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

2.12.1 по договорам, заключенным с кредитными организациями, тыс. руб.

2.13 Количество юридических лиц, предоставивших микрофинансовой организации денежные средства 
по договорам займа и кредитным договорам за отчетный период, ед., в том числе:

2.13.1 количество кредитных организаций, предоставивших микрофинансовой организации кредиты (займы), ед.

2.14 Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации юридическими лицами 
по договорам займа и кредитным договорам за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

2.14.1 предоставленных кредитными организациями по договорам займа и кредитным договорам 
за отчетный период, тыс. руб.

Подраздел 3. Сведения о средствах, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей

2.15 Сумма задолженности по основному долгу по договорам займа, заключенным с физическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

2.15.1 заключенным с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися 
учредителями (членами, участниками, акционерами), тыс. руб., в том числе:

2.15.1.1 индивидуальными предпринимателями, тыс. руб.

2.16 Сумма задолженности по процентам по договорам займа, заключенным с физическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

2.16.1 заключенным с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися 
учредителями (членами, участниками, акционерами), тыс. руб., в том числе:

2.16.1.1 индивидуальными предпринимателями, тыс. руб.

2.17 Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставивших микрофинансовой 
организации денежные средства по договорам займа за отчетный период, чел., в том числе:

2.17.1 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями 
(членами, участниками, акционерами), чел., в том числе:

2.17.1.1 индивидуальных предпринимателей, чел.

2.18 Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации физическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями по договорам займа за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

2.18.1 физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями 
(членами, участниками, акционерами), тыс. руб., в том числе:

2.18.1.1 индивидуальными предпринимателями, тыс. руб.

2.19 Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставивших микрофинансовой 
организации денежные средства по действующим договорам займа, чел., на конец отчетного периода, 
в том числе:

2.19.1 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями 
(членами, участниками, акционерами), чел., в том числе:

2.19.1.1 индивидуальных предпринимателей, чел.

2.20 Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации физическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями по действующим договорам займа, тыс. руб., на конец отчетного 
периода, в том числе:

2.20.1 физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями 
(членами, участниками, акционерами), тыс. руб., в том числе:

2.20.1.1 индивидуальными предпринимателями, тыс. руб.

Подраздел 4. Иные сведения

2.21 Количество займов, не являющихся микрозаймами, выданных микрофинансовой организацией 
за отчетный период, шт.

2.22 Общая сумма займов, не являющихся микрозаймами, выданных микрофинансовой организацией 
за отчетный период, тыс. руб.

2.23 Сумма задолженности по займам, не являющимся микрозаймами, выданным микрофинансовой 
организацией, на конец отчетного периода, тыс. руб.

2.24 Выручка (не включая сумму налога на добавленную стоимость) от всех видов деятельности, тыс. руб., 
в том числе:

2.24.1 выручка от микрофинансовой деятельности, тыс. руб.
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2.24.2 выручка от уступки прав требования по микрозаймам, тыс. руб.

2.24.3 выручка от прочих направлений деятельности, тыс. руб.

2.25 Чистая прибыль (убыток) по всем видам деятельности, тыс. руб., в том числе:

2.25.1 от микрофинансовой деятельности, тыс. руб.

2.26 Общая сумма обязательств, принятых микрофинансовой организацией на основании заключенных 
обеспечительных договоров, на конец отчетного периода, тыс. руб.

2.27 Количество договоров микрозайма, займа и кредитных договоров, права требования по которым были 
приобретены микрофинансовой организацией в отчетном периоде, шт., в том числе:

2.27.1 количество договоров микрозайма, шт.

2.28 Вложения в приобретенные микрофинансовой организацией права требования по договорам микрозайма, 
займа и кредитным договорам, на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

2.28.1 по договорам микрозайма, тыс. руб.

2.29 Сумма денежных средств, уплаченных микрофинансовой организацией за приобретенные права 
требования по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, за отчетный период, тыс. руб., 
в том числе:

2.29.1 за приобретенные права требования по договорам микрозайма, тыс. руб.

2.30 Сумма задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, права требования 
по которым были приобретены микрофинансовой организацией, на конец отчетного периода, тыс. руб., 
в том числе:

2.30.1 по договорам микрозайма, тыс. руб., в том числе:

2.30.1.1 по основному долгу, тыс. руб.

2.31 Количество договоров микрозайма, займа и кредитных договоров, права требования по которым были 
уступлены микрофинансовой организацией в отчетном периоде, шт.

2.32 Сумма задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, права требования 
по которым были уступлены микрофинансовой организацией за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

2.32.1 по договорам микрозайма, тыс. руб., в том числе:

2.32.1.2 по основному долгу, тыс. руб.

2.33 Сумма денежных средств, полученных микрофинансовой организацией за реализованные права 
требования по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, за отчетный период, тыс. руб., 
в том числе:

2.33.1 за реализованные права требования по договорам микрозайма, тыс. руб.

2.34 Сумма списанной за отчетный период задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным 
договорам, права требования по которой были приобретены микрофинансовой организацией, тыс. руб., 
в том числе:

2.34.1 сумма списанной задолженности по договорам микрозайма, тыс. руб., в том числе:

2.34.1.1 по основному долгу, тыс. руб.

Раздел III. Дополнительные показатели деятельности микрофинансовой организации

Номер 
строки

Данные для расчета показателя
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

Подраздел 1. Расчет показателя “Собственные средства микрофинансовой организации” 
(показатель “К” в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)

3.1 Итог раздела III “Капитал и резервы” (именуемого “Целевое финансирование” для некоммерческих 
организаций) бухгалтерского баланса

3.2 Задолженность микрофинансовой организации по займам и кредитам, удовлетворяющая условиям 
для расчета норматива достаточности собственных средств (суммы, увеличивающие значение показателя)

3.3 Собственные средства микрофинансовой организации (показатель “К” в формуле расчета норматива 
достаточности собственных средств)

Подраздел 2. Расчет показателя “Активы микрофинансовой организации” 
(показатель “А” в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)

3.4 Итог раздела I “Внеоборотные активы” бухгалтерского баланса

3.5 Итог раздела II “Оборотные активы” бухгалтерского баланса

3.6 Показатель “Денежные средства и денежные эквиваленты” бухгалтерского баланса 
(суммы, уменьшающие значение показателя “А”)

3.7 Активы микрофинансовой организации (показатель “А” в формуле расчета норматива достаточности 
собственных средств)
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Подраздел 3. Расчет показателя “Ликвидные активы микрофинансовой организации” 
(показатель “ЛА” в формуле расчета норматива ликвидности)

3.8 Итог раздела II “Оборотные активы” бухгалтерского баланса

3.9 Показатель “Запасы” бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение показателя “ЛА”)

3.10 Показатель “Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям” бухгалтерского баланса 
(суммы, уменьшающие значение показателя “ЛА”)

3.11 Ликвидные активы микрофинансовой организации (показатель “ЛА” в формуле расчета норматива 
ликвидности)

Подраздел 4. Расчет показателя “Краткосрочные обязательства микрофинансовой организации” 
(показатель “КО” в формуле расчета норматива ликвидности)

3.12 Итог раздела V “Краткосрочные обязательства” бухгалтерского баланса

3.13 Показатель “Доходы будущих периодов” бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение 
показателя “КО”)

3.14 Показатель “Оценочные обязательства” бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение 
показателя “КО”)

3.15 Краткосрочные обязательства микрофинансовой организации (показатель “КО” в формуле расчета 
норматива ликвидности)

Подраздел 5. Долгосрочные обязательства

3.16 Итог раздела IV “Долгосрочные обязательства” бухгалтерского баланса

Раздел IV. Фактические значения экономических нормативов

Номер 
строки

Наименование экономического норматива
Числовое 
значение 

норматива

1 2 3

4.1 Норматив достаточности собственных средств микрофинансовой организации: НМО1 = К / А x 100 (%)

4.2 Норматив текущей ликвидности микрофинансовой организации: НМО2 = ЛА / КО x 100 (%)

Раздел V. Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских микрозаймов

Номер 
строки

Категории потребительских микрозаймов

Средневзвешенные 
значения полной 

стоимости 
потребительских 
микрозаймов, %1 

Общая сумма 
предоставленных 
потребительских 

микрозаймов 
за последний квартал 

отчетного периода, 
тыс. руб.

Количество договоров 
потребительского 

микрозайма, 
заключенных 

за последний квартал 
отчетного периода, 

шт.

1 2 3 4 5

5.1 Потребительские микрозаймы 
с обеспечением в виде залога

5.2 Потребительские микрозаймы с иным обеспечением

5.2.1 до 365 дней включительно

5.2.2 свыше 365 дней

5.3 Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов)

5.3.1 до 30 дней включительно, 
в том числе:

Х Х Х

5.3.1.1 до 30 тыс. руб. включительно

5.3.1.2 свыше 30 тыс. руб.

5.3.2 от 31 до 60 дней включительно, 
в том числе:

Х Х Х

5.3.2.1 до 30 тыс. руб. включительно

5.3.2.2 свыше 30 тыс. руб.

1 Определяется в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У “О порядке определения Банком России ка-
тегорий 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).
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1 2 3 4 5

5.3.3 от 61 до 180 дней включительно, 
в том числе:

Х Х Х

5.3.3.1 до 30 тыс. руб. включительно

5.3.3.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
включительно

5.3.3.3 свыше 100 тыс. руб.

5.3.4 от 181 дня до 365 дней включительно, 
в том числе:

Х Х Х

5.3.4.1 до 30 тыс. руб. включительно

5.3.4.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
включительно

5.3.4.3 свыше 100 тыс. руб.

5.3.5 свыше 365 дней, в том числе: Х Х Х

5.3.5.1 до 30 тыс. руб. включительно

5.3.5.2 свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 
включительно

5.3.5.3 свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
включительно

5.3.5.4 свыше 100 тыс. руб.

5.4 POS-микрозаймы

5.4.1 до 365 дней включительно, 
в том числе:

Х Х Х

5.4.1.1 до 30 тыс. руб. включительно

5.4.1.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
включительно

5.4.1.3 свыше 100 тыс. руб.

5.4.2 свыше 365 дней
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Раздел VI. Данные о структуре задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам на конец отчетного периода

тыс. руб.

Номер 
строки

Категории по продолжительности 
просроченной задолженности

Задолженность по договорам, заключенным 
с физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями

Задолженность 
по договорам, заключенным 

с индивидуальными 
предпринимателями

Задолженность 
по договорам, заключенным 

с юридическими лицами

Задолженность 
по реструктурированным 

договорам

Договоры, 
обеспеченные залогом, 

поручительством, 
банковской гарантией

Иные договоры Договоры, 
обеспеченные 

залогом, 
поручительством, 

банковской 
гарантией

Иные 
договоры

Договоры, 
обеспеченные 

залогом, 
поручительством, 

банковской 
гарантией

Иные 
договоры

Договоры, 
обеспеченные 

залогом, 
поручительством, 

банковской 
гарантией

Иные 
договоры

Всего

В сумме не более 
45 тыс. руб. 

на срок не более 
60 дней 

включительно

Всего

В сумме не более 
45 тыс. руб. 

на срок не более 
60 дней 

включительно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.1 Задолженность по микрозаймам 
без просроченных платежей

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.1.1 по основному долгу

6.1.2 по процентным доходам

6.2 Задолженность по микрозаймам 
с просроченными платежами 
продолжительностью 
от 1 до 30 календарных дней 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.2.1 по основному долгу

6.2.2 по процентным доходам

6.3 Задолженность по микрозаймам 
с просроченными платежами 
продолжительностью 
от 31 до 60 календарных дней 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.3.1 по основному долгу

6.3.2 по процентным доходам

6.4 Задолженность по микрозаймам 
с просроченными платежами 
продолжительностью 
от 61 до 90 календарных дней 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.4.1 по основному долгу

6.4.2 по процентным доходам

6.5 Задолженность по микрозаймам 
с просроченными платежами 
продолжительностью 
от 91 до 120 календарных дней 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.5.1 по основному долгу

6.5.2 по процентным доходам

6.6 Задолженность по микрозаймам 
с просроченными платежами 
продолжительностью 
от 121 до 180 календарных дней 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.6.1 по основному долгу

6.6.2 по процентным доходам

6.7 Задолженность по микрозаймам 
с просроченными платежами 
продолжительностью 
от 181 до 270 календарных дней 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.7.1 по основному долгу

6.7.2 по процентным доходам

6.8 Задолженность по микрозаймам 
с просроченными платежами 
продолжительностью 
от 271 до 360 календарных дней 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.8.1 по основному долгу

6.8.2 по процентным доходам

6.9 Задолженность по микрозаймам 
с просроченными платежами 
продолжительностью свыше 
360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.9.1 по основному долгу

6.9.2 по процентным доходам

6.10 Задолженность по договорам микрозайма, 
займа и кредитным договорам, права 
требования по которым были приобретены 
микрофинансовой организацией, 
на конец отчетного периода

6.10.1 в том числе сумма задолженности 
по договорам микрозайма

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.10.1.1 по основному долгу

6.10.1.2 по процентным доходам

6.10.2 в том числе сумма задолженности 
по договорам микрозайма с просроченными 
платежами свыше 90 дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.10.2.1 по основному долгу

6.10.2.2 по процентным доходам
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Раздел VII. Данные о размере сформированных резервов на возможные потери по микрозаймам

тыс. руб.

Номер 
строки

Категории микрозаймов 
по продолжительности 

просроченной задолженности

Размер резервов 
на возможные потери по микрозаймам, 
предоставленным физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными 
предпринимателями

Размер резервов 
на возможные потери 

по микрозаймам, 
предоставленным 
индивидуальным 

предпринимателям

Размер резервов 
на возможные потери 

по микрозаймам, 
предоставленным 

юридическим лицам

Размер резервов 
на возможные потери 

по реструктурированным 
микрозаймам

Микрозаймы, 
обеспеченные залогом, 

поручительством, 
банковской гарантией

Иные микрозаймы Микрозаймы, 
обеспеченные 

залогом, 
поручительством, 

банковской 
гарантией

Иные 
микрозаймы

Микрозаймы 
обеспеченные 

залогом, 
поручительством, 

банковской 
гарантией

Иные 
микрозаймы

Микрозаймы, 
обеспеченные 

залогом, 
поручительством, 

банковской 
гарантией

Иные 
микрозаймы

Всего

В сумме не более 
45 тыс. руб. 

на срок не более 
60 дней 

включительно

Всего

В сумме не более 
45 тыс. руб. 

на срок не более 
60 дней 

включительно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.1 Микрозаймы без просроченных 
платежей

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7.1.1 по основному долгу

7.1.2 по процентным доходам

7.2 Микрозаймы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 1 до 30 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7.2.1 по основному долгу 

7.2.2 по процентным доходам

7.3 Микрозаймы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 31 до 60 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7.3.1 по основному долгу

7.3.2 по процентным доходам

7.4 Микрозаймы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 61 до 90 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7.4.1 по основному долгу

7.4.2 по процентным доходам

7.5 Микрозаймы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 91 до 120 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7.5.1 по основному долгу

7.5.2 по процентным доходам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.6 Микрозаймы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 121 до 180 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7.6.1 по основному долгу

7.6.2 по процентным доходам

7.7 Микрозаймы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 181 до 270 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7.7.1 по основному долгу

7.7.2 по процентным доходам

7.8 Микрозаймы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 271 до 360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7.8.1 по основному долгу

7.8.2 по процентным доходам

7.9 Микрозаймы с просроченными 
платежами продолжительностью 
свыше 360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7.9.1 по основному долгу

7.9.2 по процентным доходам

Раздел VIII. Информация об операциях с денежными средствами

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование показателя
Остаток денежных средств 

на начало последнего квартала 
отчетного период

Поступление денежных средств 
за последний квартал 

отчетного периода

Выбытие денежных средств 
за последний квартал 

отчетного периода

Остаток денежных средств 
на конец последнего квартала 

отчетного периода

1 2 3 4 5 6

8.1 Наличные денежные средства

8.2 Расчетные счета

8.3 Валютные счета

Руководитель

(инициалы, фамилия)
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Порядок составления отчетности по форме 0420840 

“Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации”

1. Данные в отчете о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации отражаются 

по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период, 

за исключением разделов V и VIII, данные в которых отражаются за последний квартал отчетного периода.

2. В подразделе 1 раздела I отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации 

отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительном документе микрофинансо-

вой организации, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетель-

стве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

полное фирменное наименование микрофинансовой организации на русском языке, соответствующее 

наименованию, указанному в ее учредительном документе;

код организационно-правовой формы микрофинансовой организации согласно Общероссийскому 

классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) микрофинансовой организации – номер, ука-

занный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) микрофинансовой организации – номер, 

указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

регистрационный номер записи в Государственном реестре микрофинансовых организаций, разме-

щенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

место нахождения микрофинансовой организации, определяемое местом государственной регистра-

ции юридического лица и указанное в его учредительном документе;

адрес фактического нахождения микрофинансовой организации, определяемый основным местом ве-

дения микрофинансовой деятельности с наибольшим объемом выданных микрозаймов;

адрес для получения почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – 

актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на котором размещена копия 

правил предоставления микрозаймов.

3. В подразделе 2 раздела I отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации 

указываются сведения обо всех обособленных подразделениях микрофинансовой организации, дей-

ствующих на конец отчетного периода на территории Российской Федерации и за ее пределами. В графе 

“Наименование обособленного подразделения” указывается полное наименование обособленного под-

разделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии). В графе “Вид обособленного 

подразделения” указывается, является ли данное подразделение представительством, филиалом или 

иным обособленным подразделением.

4. Показатели раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации фор-

мируются независимо от организационно-правовой формы и применяемой микрофинансовой организа-

цией системы налогообложения на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании данных 

учета займов.

При заполнении раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации 

в случае отсутствия значения показателя по строке ставится ноль (0), при наличии значения данные по 

суммам заполняются в тысячах рублей, по количеству – в штуках. Все показатели указываются в целых 

числах. Данные о сумме задолженности отражаются без учета суммы резерва на возможные потери по 

микрозаймам, сформированного микрофинансовой организацией.

В разделе II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации отражаются све-

дения о микрозаймах, сведения о средствах, привлеченных от юридических и физических лиц, а также 

иные сведения.

Под онлайн-микрозаймами раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой ор-

ганизации понимаются микрозаймы, договоры по которым заключены через информационно-телеком-

муникационную сеть “Интернет” и денежные средства по которым предоставлены физическому лицу в 

безналичной форме.

Для целей заполнения раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой органи-

зации под процентами понимается любой заранее установленный договором микрозайма доход по микро-

займу.

Для целей заполнения раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организа-

ции под договорами микрозайма, приобретенными микрофинансовой организацией по договору уступки 

прав требования, понимаются все договоры микрозайма, которые были заключены иными организациями 

и по которым были приобретены права требования.
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Для целей заполнения раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой орга-

низации под договорами микрозайма, права требования по которым были уступлены микрофинансовой 

организацией, понимаются все договоры микрозайма, которые были заключены иными организациями и 

по которым были приобретены права требования, а также договоры микрозайма, заключенные микрофи-

нансовой организацией самостоятельно.

5. В строке 2.1 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации отражается сумма задолженности по основному долгу по выданным микрофинансовой ор-

ганизацией микрозаймам на конец отчетного периода. В указанную строку не включается сумма задол-

женности по основному долгу по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, приобретенным 

микрофинансовой организацией по договорам уступки прав требования.

Информация, указанная в строках 2.1.3.2 и 2.1.3.2.1 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансо-

вой деятельности микрофинансовой организации, не включается в строку 2.1.3.1 подраздела 1 раздела II 

отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации.

6. В строке 2.2 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой ор-

ганизации отражается сумма задолженности по процентам по выданным микрофинансовой организацией 

микрозаймам на конец отчетного периода. В указанную строку не включается сумма задолженности по 

процентам по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, приобретенным микрофинансовой 

организацией по договорам уступки прав требования.

Информация, указанная в строках 2.2.3.2 и 2.2.3.2.1 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансо-

вой деятельности микрофинансовой организации, не включается в строку 2.2.3.1 подраздела 1 раздела II 

отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации.

7. В строке 2.3 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается информация о количестве договоров микрозайма, обязательства по которым не 

были погашены на конец отчетного периода. В указанную строку не включается информация о договорах 

микрозайма, займа и кредитных договорах, приобретенных микрофинансовой организацией по догово-

рам уступки прав требования.

Информация, указанная в строках 2.3.3.2 и 2.3.3.2.1 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансо-

вой деятельности микрофинансовой организации, не включается в строку 2.3.3.1 подраздела 1 раздела II 

отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации.

8. В строке 2.4 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается информация о количестве заемщиков по договорам микрозайма, обязательства 

по которым не были погашены на конец отчетного периода. В указанную строку не включается информа-

ция о количестве заемщиков по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, приобретенным 

микрофинансовой организацией по договорам уступки прав требования.

Информация, указанная в строках 2.4.3.2 и 2.4.3.2.1 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансо-

вой деятельности микрофинансовой организации, не включается в строку 2.4.3.1 подраздела 1 раздела II 

отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации.

9. В строке 2.5 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается информация о количестве договоров микрозайма, заключенных микрофинансо-

вой организацией в течение отчетного периода. В данную строку включаются сведения как по действую-

щим договорам микрозайма, так и по договорам микрозайма, по которым в течение отчетного периода 

заемщики полностью погасили свои обязательства. В указанную строку не включается информация о 

количестве договоров микрозайма, займа и кредитных договоров, приобретенных микрофинансовой ор-

ганизацией по договорам уступки прав требования.

Информация, указанная в строках 2.5.3.2 и 2.5.3.2.1 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансо-

вой деятельности микрофинансовой организации, не включается в строку 2.5.3.1 подраздела 1 раздела II 

отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации.

10. В строке 2.6 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией за отчетный 

период. В данную строку включаются сведения как по действующим договорам микрозайма, так и по 

договорам микрозайма, по которым в течение отчетного периода заемщики полностью погасили свои 

обязательства. В указанную строку не включается информация о сумме микрозаймов, займов и кредитов, 

приобретенных микрофинансовой организацией по договору уступки прав требования.

Информация, указанная в строках 2.6.3.2 и 2.6.3.2.1 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансо-

вой деятельности микрофинансовой организации, не включается в строку 2.6.3.1 подраздела 1 раздела II 

отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации.

11. В строке 2.7 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации отражаются сведения о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, полу-
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ченных микрофинансовой организацией в счет погашения задолженности по основному долгу по догово-

рам микрозайма, в том числе не погашенным в установленный срок. В данную строку включаются сведе-

ния как по действующим договорам микрозайма, так и по договорам микрозайма, по которым в течение 

отчетного периода заемщики полностью погасили свои обязательства. В указанную строку не включается 

информация о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в счет погаше-

ния задолженности по начисленным процентам и по неустойке (штрафам и пеням), а также информация 

о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в счет погашения задол-

женности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, приобретенным микрофинансовой 

организацией по договору уступки прав требования.

12. В строке 2.8 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указываются сведения о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, полу-

ченных микрофинансовой организацией в счет погашения задолженности по начисленным процентам по 

договорам микрозайма, в том числе не погашенным в установленный срок. В данную строку включаются 

сведения как по действующим договорам микрозайма, так и по договорам микрозайма, по которым в те-

чение отчетного периода заемщики полностью погасили свои обязательства. В указанную строку не вклю-

чается информация о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в счет 

погашения задолженности по основному долгу и по неустойке (штрафам и пеням), а также информация 

о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в счет погашения задол-

женности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, приобретенным микрофинансовой 

организацией по договору уступки прав требования.

13. В строке 2.9 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указываются сведения о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, полу-

ченных микрофинансовой организацией в счет погашения задолженности по неустойке (штрафам и пеням) 

по договорам микрозайма, в том числе не погашенным в установленный срок. В данную строку включа-

ются сведения как по действующим договорам микрозайма, так и по договорам микрозайма, по которым 

в течение отчетного периода заемщики полностью погасили свои обязательства. В указанную строку не 

включается информация о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в 

счет погашения задолженности по неустойке (штрафам и пеням) по договорам микрозайма, займа и кре-

дитным договорам, приобретенным микрофинансовой организацией по договору уступки прав требования.

14. В строке 2.10 подраздела 1 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма списанной за отчетный период задолженности по договорам микрозай-

ма, признанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации безнадежной 

(нереальной к взысканию). В указанную строку не включается информация о сумме, списанной за отчет-

ный период задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, приобретенным 

микрофинансовой организацией по договору уступки прав требования.

15. В строке 2.11 подраздела 2 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается задолженность микрофинансовой организации по основному долгу по догово-

рам займа и кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами. В указанную строку не вклю-

чаются сведения о процентах, начисленных по договорам займа и кредитным договорам, заключенным 

с юридическими лицами, а также задолженности по неустойке (штрафам и пеням) по договорам займа и 

кредитным договорам.

16. В строке 2.12 подраздела 2 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается задолженность микрофинансовой организации по процентам, начисленным в 

соответствии с договорами займа и кредитными договорами, заключенными с юридическими лицами. 

В указанную строку не включаются сведения о задолженности по основному долгу, а также о задолженно-

сти по неустойке (штрафам и пеням) по договорам займа и кредитным договорам.

17. В строке 2.13 подраздела 2 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается количество юридических лиц, предоставивших микрофинансовой организации 

денежные средства по договорам займа и кредитным договорам за отчетный период. В указанную строку 

включаются сведения как по договорам займа и кредитным договорам, не погашенным на конец отчетно-

го периода, так и по договорам займа и кредитным договорам, обязательства по которым были погашены 

микрофинансовой организацией в отчетном периоде.

18. В строке 2.14 подраздела 2 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации по 

договорам займа и кредитным договорам юридическими лицами за отчетный период. В указанную строку 

включаются сведения как по договорам займа и кредитным договорам, не погашенным на конец отчетно-

го периода, так и по договорам займа и кредитным договорам, обязательства по которым были погашены 

микрофинансовой организацией в отчетном периоде.
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19. В строке 2.15 подраздела 3 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается задолженность микрофинансовой организации по основному долгу по догово-

рам займа, заключенным с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В указанную 

строку не включаются сведения о процентах, начисленных по договорам займа, заключенным с физиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также задолженности по неустойке (штрафам и 

пеням) по договорам займа.

20. В строке 2.16 подраздела 3 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансо-

вой организации указывается задолженность микрофинансовой организации по процентам, начисленным 

в соответствии с договорами займа, заключенными с физическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями. В указанную строку не включаются сведения о задолженности по основному долгу и неустой-

ке (штрафах, пенях) по договорам займа.

21. В строке 2.17 подраздела 3 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансо-

вой организации указывается количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, предо-

ставивших микрофинансовой организации денежные средства по договорам займа за отчетный период. 

В указанную строку включаются сведения как по договорам займа, не погашенным на конец отчетного 

периода, так и по договорам займа, обязательства по которым были погашены микрофинансовой органи-

зацией в отчетном периоде.

22. В строке 2.18 подраздела 3 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансо-

вой организации указывается сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации 

по договорам займа физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за отчетный период. 

В указанную строку включаются сведения как по договорам займа, не погашенным на конец отчетного 

периода, так и по договорам займа, обязательства по которым были погашены микрофинансовой органи-

зацией в отчетном периоде.

23. В строке 2.19 подраздела 3 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоста-

вивших денежные средства микрофинансовой организации по договорам займа, обязательства по кото-

рым не погашены на конец отчетного периода.

24. В строке 2.20 подраздела 3 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации фи-

зическими лицами и индивидуальными предпринимателями за весь срок действия договора займа, обяза-

тельства по которому не погашены на конец отчетного периода.

25. В строке 2.21 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается количество договоров займа, не являющихся микрозаймами, заключенных ми-

крофинансовой организацией за отчетный период. В указанной строке указывается информация как по 

договорам займа, не погашенным на конец отчетного периода, так и по договорам займа, обязательства 

по которым были погашены в отчетном периоде. В данную строку не включается информация о договорах 

займа, приобретенных микрофинансовой организацией по договору уступки прав требования.

26. В строке 2.22 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма займов, выданных микрофинансовой организацией по договорам займа, 

информация о которых указана в строке 2.21 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятель-

ности микрофинансовой организации. В указанной строке указывается информация как по договорам 

займа, не погашенным на конец отчетного периода, так и по договорам займа, обязательства по которым 

были погашены в отчетном периоде. В данную строку не включается информация о договорах займа, при-

обретенных микрофинансовой организацией по договору уступки прав требования.

27. В строке 2.23 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма задолженности по основному долгу, по начисленным процентам, а также 

по неустойке (штрафам и пеням), предусмотренным условиями договора займа, информация о которых 

указана в строке 2.21 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации. В данную строку не включается информация о договорах займа, приобретенных микрофи-

нансовой организацией по договору уступки прав требования.

28. В строке 2.24 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма выручки без учета суммы налога на добавленную стоимость, полученной 

микрофинансовой организацией по всем видам деятельности за отчетный период.

29. В строке 2.25 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма чистой прибыли (убытка) микрофинансовой организации, полученной по 

всем видам деятельности за отчетный период.

30. В строке 2.26 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансо-

вой организации указывается сумма обязательств должника, которые обеспечиваются микрофинансовой 
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организацией способами, предусмотренными главой 23 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), в том числе по договорам 

поручительства (по которым микрофинансовая организация является поручителем), залога (по которым 

микрофинансовая организация является залогодателем), а также выданными микрофинансовой органи-

зацией независимыми гарантиями на конец отчетного периода.

31. В строке 2.27 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается количество договоров микрозайма, займа и кредитных договоров, права требо-

вания по которым приобретены микрофинансовой организацией в отчетном периоде.

32. В строке 2.28 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается остаток по соответствующему субсчету, предназначенному для учета операций 

по приобретению прав требования, и открытому к счету по учету финансовых вложений.

33. В строке 2.29 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма денежных средств, уплаченных микрофинансовой организацией за от-

четный период за приобретенные права требования по договорам микрозайма, займа и кредитным до-

говорам.

34. В строке 2.30 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма задолженности по основному долгу, процентам и неустойке (штрафам, 

пеням) по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, права требования по которым были 

приобретены микрофинансовой организацией на конец отчетного периода.

35. В строке 2.31 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается количество договоров микрозайма, займа и кредитных договоров, права требо-

вания по которым были уступлены микрофинансовой организацией в отчетном периоде.

36. В строке 2.32 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается остаток задолженности (основной долг, проценты и неустойка (штрафы, пени) 

на дату уступки прав требования по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, переданным 

микрофинансовой организацией другим лицам за отчетный период.

37. В строке 2.33 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма денежных средств, полученных микрофинансовой организацией за отчет-

ный период за реализованные права требования по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам.

38. В строке 2.34 подраздела 4 раздела II отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указывается сумма списанной за отчетный период задолженности по договорам микрозай-

ма, займа и кредитным договорам, права требования по которым были приобретены микрофинансовой 

организацией, признанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

безнадежной (нереальной к взысканию).

39. Разделы III и IV отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации заполня-

ются в соответствии с Числовыми значениями и порядком расчета экономических нормативов достаточ-

ности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные 

средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, утвержденными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 марта 2012 года № 42н “Об утверждении числовых значений и по-

рядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микро-

финансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде 

займов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2012 года № 24300 

(Российская газета от 15 июня 2012 года).

В том случае, если микрофинансовая организация в отчетном периоде погасила свои обязательства 

по займам и (или) кредитам, привлеченным от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, и на конец отчетного периода у нее отсутствует задолженность по займам и (или) кре-

дитам, привлеченным от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то ми-

крофинансовая организация рассчитывает значения экономических нормативов и заполняет разделы III и 

IV отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации до конца календарного года.

Начиная с календарного года, следующего за годом в котором микрофинансовая организация погасила 

свои обязательства по привлеченным средствам, микрофинансовая организация заполняет только раз-

дел III отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации, а в строках 4.1 и 4.2 раз-

дела IV отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации указывает значение “–”.

При возникновении ситуации, когда при расчете значения экономического норматива текущей ликвид-

ности микрофинансовой организации возникает нулевое значение краткосрочных обязательств микро-

финансовой организации, что препятствует корректному расчету экономического норматива текущей 

ликвидности микрофинансовой организации, в строке 4.2 раздела IV отчета о микрофинансовой деятель-

ности микрофинансовой организации указывается значение “–”.
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40. В разделе V отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации расчет сред-

невзвешенных значений полной стоимости потребительских микрозаймов производится по категориям 

потребительских микрозаймов. Средневзвешенное значение полной стоимости потребительских микро-

займов по каждой категории рассчитывается только в случае выдачи в отчетном периоде потребительско-

го микрозайма данной категории. Значение отражается в процентах годовых с точностью до трех десятич-

ных знаков (с округлением по математическому методу) и рассчитывается по каждой категории потреби-

тельских микрозаймов по следующей формуле:

Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn),

где:

Pav – средневзвешенное значение полной стоимости потребительских микрозаймов соответствующей 

категории потребительских микрозаймов;

V1, V2, ... Vn – сумма микрозайма по договору потребительского микрозайма по n-й сделке, совершен-

ной в последнем квартале отчетного периода;

P1, P2, ... Pn – полная стоимость потребительских микрозаймов соответствующей категории потреби-

тельских микрозаймов по n-й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230) в договоре потребительского микрозайма, заключенном 

в последнем квартале отчетного периода.

POS-микрозаймами являются целевые потребительские микрозаймы без обеспечения, предоставлен-

ные путем перечисления денежных средств торгово-сервисному предприятию (далее – ТСП) в счет оплаты 

товаров (услуг) ТСП.

Для расчета средневзвешенных значений полной стоимости потребительских микрозаймов использу-

ются данные по договорам потребительского микрозайма, заключенным в последнем квартале отчетного 

периода.

В отдельных графах указываются общая сумма денежных средств в тысячах рублей, предоставленная 

микрофинансовой организацией за последний квартал отчетного периода по заключенным в нем догово-

рам потребительского микрозайма, и количество договоров потребительского микрозайма, заключенных 

за последний квартал отчетного периода.

41. При заполнении раздела VI отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организа-

ции сумма задолженности по основному долгу и процентным доходам по соответствующей категории ука-

зывается без учета резерва на возможные потери по микрозаймам, сформированного микрофинансовой 

организацией. Значение отражается с точностью до трех десятичных знаков.

42. В строках 6.1–6.9.2 раздела VI отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой орга-

низации отражаются данные о структуре задолженности по микрозаймам, предоставленным физическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, а также реструктурированным микро-

займам на конец отчетного периода в зависимости от продолжительности просроченной задолженности. 

В указанные строки не включается информация о договорах микрозайма, займа и кредитных договорах, 

приобретенных по договору уступки прав требования, а также заключенных микрофинансовой организа-

цией до внесения сведений о ней в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Сумма задолженности по категориям, указанным в строках 6.1–6.9.2 раздела VI отчета о микрофинан-

совой деятельности микрофинансовой организации, включает задолженность по основному долгу и по 

начисленным процентным доходам по процентной ставке, установленной в договоре. В сумму задолжен-

ности по каждой категории микрозаймов не включается задолженность по неустойке (штрафам и пеням). 

Сумма задолженности по основному долгу и по процентным доходам указывается раздельно в соответ-

ствующих строках категорий.

Реструктурированной считается задолженность по договорам микрозайма, займа и кредитным догово-

рам, по которым в отчетном периоде изменены условия погашения (возврата), при наступлении которых 

заемщик получает право исполнять обязательства в более благоприятном режиме, в том числе увеличен 

срок договора, предоставлена отсрочка платежей, уменьшена процентная ставка.

43. В строках 6.10–6.10.1.1 раздела VI отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой орга-

низации указываются данные о задолженности, включая просроченную, по основному долгу и процентным 

доходам по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, приобретенным по договору уступки 

прав требования. В указанные строки не включается сумма задолженности по неустойке (штрафам и пеням).

В графах 11 и 12 строк 6.10–6.10.1.1 раздела VI отчета о микрофинансовой деятельности микрофинан-

совой организации указывается информация о задолженности по основному долгу и процентным доходам 

реструктурированной микрофинансовой организацией по договорам микрозайма, займа и кредитным до-

говорам, приобретенным по договору уступки прав требования.
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Информация, указанная в строках 6.10.2.1 и 6.10.2.2 раздела VI отчета о микрофинансовой деятель-

ности микрофинансовой организации, включается в состав информации, указанной в строках 6.10.1.1 

и 6.10.1.2 раздела VI отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации.

44. В разделе VII отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации указывается 

сумма резерва на возможные потери по микрозаймам, сформированного на конец отчетного периода по 

основному долгу и начисленным процентам по договорам микрозайма в соответствии с требованиями 

Указания Банка России от 14 июля 2014 года № 3321-У “О порядке формирования микрофинансовыми 

организациями резервов на возможные потери по займам”, зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 августа 2014 года № 33520 (“Вестник Банка России” от 3 сентября 2014 года 

№ 78). Значение отражается с точностью до трех десятичных знаков.

45. В разделе VIII отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации указывают-

ся следующие данные в валюте Российской Федерации:

остаток наличных денежных средств в кассе на начало последнего квартала отчетного периода, сумма 

наличных денежных средств, поступивших в кассу, в течение последнего квартала отчетного периода, 

сумма наличных денежных средств, выданных из кассы, в течение последнего квартала отчетного пе-

риода и остаток наличных денежных средств в кассе на конец последнего квартала отчетного периода 

согласно данным бухгалтерского учета микрофинансовой организации;

остаток денежных средств на расчетных и валютных счетах на начало последнего квартала отчетного 

периода, сумма денежных средств, поступивших на расчетные и валютные счета в течение последнего 

квартала отчетного периода, сумма денежных средств, перечисленных с расчетных и валютных счетов в 

течение последнего квартала отчетного периода, и остаток денежных средств на расчетных и валютных 

счетах на конец последнего квартала отчетного периода согласно данным бухгалтерского учета микрофи-

нансовой организации.

При наличии остатков денежных средств в иностранной валюте в кассе микрофинансовой организации 

и на ее банковских счетах на начало и (или) конец отчетного периода, а также если в последнем квартале 

отчетного периода имели место операции с иностранной валютой, то остатки денежных средств на начало 

и конец последнего квартала отчетного периода отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по 

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на 

дату начала и окончания последнего квартала отчетного периода соответственно. Сведения о поступле-

нии и выбытии денежных средств отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному 

курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения 

операции.

В строке “Расчетные счета” раздела VIII отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указываются сведения об операциях с денежными средствами по банковским счетам, откры-

тым в валюте Российской Федерации.

В строке “Валютные счета” раздела VIII отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации указываются сведения об операциях с денежными средствами по банковским счетам, откры-

тым в иностранной валюте.
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Приложение 2
к Указанию Банка России 

от 11 марта 2016 года № 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” 

Отчет о персональном составе руководящих органов 
микрофинансовой организации

по состоянию на “____” _____________ ______ г.

Код формы по ОКУД 0420841

Годовая / На нерегулярной основе

Раздел I. Общие сведения о микрофинансовой организации

Номер 
строки

Вид сведений Содержание

1 2 3

1.1 Полное фирменное наименование микрофинансовой организации

1.2 Код организационно-правовой формы микрофинансовой организации по Общероссийскому 
классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)

1.3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) микрофинансовой организации

1.4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) микрофинансовой организации

1.5 Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций

Раздел II. Сведения о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации

Номер 
строки

Наименование строки

Сведения о лицах, 
входящих 

в персональный состав 
руководящих органов 

микрофинансовой 
организации

1 2 3

Подраздел 1. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени микрофинансовой организации

2.1 Фамилия, имя, отчество

2.2 Дата рождения 

2.3 Гражданство

2.4 Данные документа, удостоверяющего личность 

2.5 Адрес места регистрации

2.6 Адрес места жительства

2.7 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.8 Наименование должности

2.9 Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия 

Подраздел 2. Сведения о персональном составе органов управления микрофинансовой организации (при наличии) 

2.10 Фамилия, имя, отчество 

2.11 Дата рождения

2.12 Гражданство 

2.13 Данные документа, удостоверяющего личность 

2.14 Адрес места регистрации

2.15 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.16 Наименование должности

2.17 Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия 
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1 2 3

Подраздел 3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц), самостоятельно или совместно с иными 
лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, 
и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) микрофинансовой организации, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал микрофинансовой организации

2.18 Полное фирменное наименование организации на русском языке или фамилия, имя, отчество 
физического лица

2.19 Дата рождения (для физического лица)

2.20 Гражданство (для физического лица)

2.21 Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

2.22 Место нахождения (для юридического лица), адрес места регистрации 
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)

2.23 Адрес для направления почтовой корреспонденции

2.24 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.25 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации

2.26 Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
микрофинансовой организации, которым имеет право распоряжаться лицо

Подраздел 4. Сведения о специальном должностном лице микрофинансовой организации, ответственном за реализацию правил 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма

2.27 Фамилия, имя, отчество 

2.28 Дата рождения

2.29 Гражданство

2.30 Данные документа, удостоверяющего личность

2.31 Адрес места регистрации

2.32 Адрес места жительства 

2.33 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.34 Наименование должности

2.35 Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.36 Сведения об образовании

2.37 Опыт работы

Руководитель

(инициалы, фамилия)
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Порядок составления отчетности по форме 0420841 

“Отчет о персональном составе руководящих органов 

микрофинансовой организации”

1. Сведения в отчете о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации 

отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода или на дату изменения 

сведений.

2. В разделе I отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации от-

ражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительном документе микрофинансовой 

организации, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве 

о государственной регистрации юридического лица, а именно:

полное фирменное наименование микрофинансовой организации на русском языке, соответствующее 

наименованию, указанному в ее учредительном документе;

код организационно-правовой формы микрофинансовой организации согласно Общероссийскому 

классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) микрофинансовой организации – номер, ука-

занный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) микрофинансовой организации – номер, 

указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

регистрационный номер записи в Государственном реестре микрофинансовых организаций, разме-

щенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. В разделе II отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации:

в строках 2.1, 2.10, 2.18 и 2.27 отчество указывается при его наличии. Для иностранного гражданина 

имя и фамилия дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся 

в паспорте иностранного гражданина, либо ином документе, установленном федеральным законом или 

признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве докумен-

та, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

в строках 2.3, 2.12, 2.20 и 2.29 при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”;

в строках 2.4, 2.13, 2.21 и 2.30 указываются вид и реквизиты паспорта либо иного документа, установ-

ленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

в строках 2.5, 2.6, 2.14, 2.22, 2.31 и 2.32 указывается наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города (иного населенного пункта), улицы и номер дома. Для иностранных граждан также ука-

зываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на 

территории Российской Федерации;

в строках 2.9, 2.17 и 2.35 указывается дата и номер внутреннего распорядительного документа микро-

финансовой организации о назначении на должность и предоставлении полномочий указанному лицу.

4. В подразделе 2 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой 

организации указываются сведения обо всех членах органов управления (общее собрание, совет дирек-

торов (наблюдательный совет) и (или) коллегиальный исполнительный орган) микрофинансовой органи-

зации (при их наличии) по каждому органу управления. 

Если член органа управления не является работником микрофинансовой организации, в строках 2.9, 

2.17 и 2.35 указывается его отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учре-

дителя).

5. В подразделе 3 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой 

организации указываются сведения обо всех лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться 

10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный ка-

питал микрофинансовой организации.

6. В подразделе 4 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой 

организации указываются:

в строке 2.36 – сведения о наличии высшего или среднего профессионального образования с указа-

нием вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие и название учебного заведения 

(при наличии). Если указанное образование отсутствует, то в строке 2.36 ставится символ “–”;

в строке 2.37 – периоды работы руководителем отдела (или иного подразделения) некредитной фи-

нансовой организации или на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с ука-

занием должностей и наименований организаций.
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