
Информационное сообщение Банка России от 07.04.2021 "О 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

от 7 апреля 2021 года 
  

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ N 5523-У 

  
В связи с вступлением в силу с 1 апреля 2021 года Указания Банка 

России от 03.08.2020 N 5523-У "О формах, сроках и порядке составления и 
представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и 
микрокредитных компаний, порядке и сроках представления 
микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках 
раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" (далее - Указание Банка России N 5523-У) Банк 
России информирует о новых требованиях к порядку представления 
отчетности. В соответствии с пунктом 1 Указания Банка России N 5523-У 
микрофинансовые организации представляют отчетность по формам: 

- 0420840 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 
компании", 

- 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной 
компании", 

- 0420847 "Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости 
потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и 
микрокредитной компании", 

- 0420841 "Отчет о персональном составе руководящих органов 
микрофинансовой компании и микрокредитной компании", 

- 0420848 "Отчет об утверждении уполномоченным органом 
микрофинансовой компании повестки дня общего собрания акционеров 
(участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации 
(аудитора)", 

- 0420849 "Отчет микрофинансовой компании об аудиторской 
организации (аудиторе)", 

- 0420839 "Отчет о лицах, которым микрофинансовой компанией и 
микрокредитной компанией поручено проведение идентификации" (далее 
при совместном упоминании - отчетность). 

Отчетность микрокредитной компании, являющейся на отчетную дату 
членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, 
объединяющей микрофинансовые организации (далее - СРО), 
представляется микрокредитной компанией в СРО, членом которой она 
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является. СРО составляет и представляет в Банк России отчетность в 
отношении микрокредитных компаний, являющихся членами этой СРО на 
отчетную дату, на основании отчетности, представленной указанными 
микрокредитными компаниями в СРО. 

Регулярная отчетность составляется и представляется в Банк России в 
соответствии с требованиями Указания Банка России N 5523-У начиная с 
отчетности: 

- по форме 0420840 - за апрель 2021 года; 
- по форме 0420846 - за первое полугодие 2021 года; 
- по форме 0420847 - за II квартал 2021 года. 
Отчетность по формам 0420841, 0420848, 0420849 составляется и 

представляется в соответствии с требованиями Указания Банка России N 
5523-У начиная с отчетности, отчетная дата по которой наступает начиная с 
01.04.2021. Отчетность по форме 0420839 в соответствии с пунктом 
7 Указания Банка России N 5523-У составляется микрокредитными 
компаниями на дату его вступления в силу, то есть по состоянию на 
01.04.2021, и в последующем - в случае наступления события, являющегося 
основанием для ее представления. 

Со дня вступления в силу Указания Банка России N 5523-У признается 
утратившим силу Указание Банка России от 24.05.2017 N 4383-У "О 
формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 
отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными 
компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании" (далее 
- Указание Банка России N 4383-У). Отчетность по форме 0420840 за 
январь, февраль и март 2021 года, по формам 0420846, 0420847 за I-й 
квартал 2021 года и по форме 0420841 за 2020 год составляется и 
представляется в Банк России в соответствии с 
требованиями Указания Банка России N 4383 У. 
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