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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 

ОТЧЕТНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ И ЛОМБАРДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ 

О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ, ВЫДАВАЕМЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КРЕДИТНЫМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ 
 

В связи с вступлением в силу Указаний Банка России, содержащих требования о 
представлении отчетности микрофинансовых организаций (далее - МФО), кредитных 
потребительских кооперативов (далее - КПК) и ломбардов (далее - Указания) <1>, а также в связи с 
необходимостью получения сведений для расчета среднерыночных значениях полной стоимости 
потребительских займов, выдаваемых сельскохозяйственными кредитными потребительскими 
кооперативами (далее - СКПК) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О 
потребительском кредите (займе)", Банк России доводит до сведения МФО, КПК, СКПК и 
ломбардов информацию о необходимости представления в Банк России отчетности МФО, КПК и 
ломбардов (далее - Отчетность), и сведений о средневзвешенных значениях полной стоимости 
потребительских займов, выдаваемых СКПК (далее - Сведения), в электронном виде с 
электронной подписью через Личный кабинет участника финансового рынка, доступ к которому 
осуществляется из раздела "Финансовые рынки / Участники финансовых рынков" официального 
сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Банка 
России) или по ссылке http://lk.fcsm.ru/Account/Login (далее - Личный кабинет). 

-------------------------------- 
<1> Указание Банка России от 17.05.2014 N 3263-У "О формах и сроках представления в Банк 

России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном 
составе руководящих органов микрофинансовой организации"; 

Указание Банка России от 05.08.2014 N 3356-У "О формах, сроках и порядке составления и 
представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет, о 
персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество членов 
которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитного потребительского 
кооператива, не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных 
потребительских кооперативов"; 

Указание Банка России от 05.08.2014 N 3355-У "О формах, сроках и порядке составления и 
представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о 
персональном составе руководящих органов ломбарда". 
 

Отчетность (Сведения) формируются с использованием Программы-анкеты подготовки 
электронного документа, содержащего Отчетность (Сведения), размещенной на сайте Банка 
России в подразделах, относящихся к МФО, КПК (СКПК) и ломбардам соответственно, раздела 
"Финансовые рынки / Участники финансовых рынков" или в разделе Личный кабинет (далее - 
Программа-анкета) и представляются в Банк России в форме электронного документа с 
электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", через Личный кабинет в соответствии с 
Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных 
документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, 
утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-21/пз-н (далее - Порядок). 
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В соответствии с Указаниями МФО, КПК и ломбарды должны представить в Банк России 
Отчетность за 9 месяцев 2014 года не позднее 30 октября 2014 года. СКПК должны представить в 
Банк России Сведения также не позднее 30 октября 2014 года. 

Для представления Отчетности (Сведений) в Банк России необходимо руководствоваться 
Указаниями, Порядком, а также Инструкцией по представлению участниками финансового рынка 
электронных документов в Банк России (далее - Инструкция), размещенной в Личном кабинете. 

Для представления Отчетности (Сведений) в Банк России необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Получить усиленную квалифицированную электронную подпись в одном из 
удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязи России. Перечень аккредитованных 
Минкомсвязи России удостоверяющих центров размещен на сайте Минкомсвязи России в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://minsvyaz.ru. 

2. Зарегистрироваться в Личном кабинете. 
Порядок действий, необходимых для регистрации в Личном кабинете, подробно описан в 

Приложении N 1 к Инструкции. 
3. Скачать Программу-анкету. 
4. Используя Программу-анкету подготовить файл Отчетности (Сведений). 
5. Осуществить в соответствии с пунктом 2.5 Порядка следующие действия: 
- Сохранить подготовленный с помощью Программы-анкеты файл с электронным 

документом в формате, предлагаемом Программой-анкетой. 
- Подписать полученный файл электронного документа с помощью криптографической 

программы, предоставленной Удостоверяющим центром при получении электронной подписи, 
электронной подписью единоличного исполнительного органа (для МФО еще и главного 
бухгалтера). 

- Создать в соответствии с пунктом 2.5 Порядка архивный файл в формате ZIP, включающий 
файл с электронным документом и файлы электронной подписи. 

6. Направить подготовленный архив в Банк России через веб-интерфейс Личного кабинета, 
руководствуясь пунктами 2.6 и 2.7 Порядка, а также Инструкцией. 

В случае возникновения затруднений при подготовке и отправке Отчетности (Сведений) в 
Банк России следует обращаться в Службу технической поддержки Личного кабинета по 
следующему адресу электронной почты: cbrsupport@swgroup.ru или по телефону: +7 (499) 340-81-
02. 

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 
2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 229-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)", при формировании и представлении 
в Банк России данных о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов 
в составе Отчетности за 9 месяцев 2014 года и Сведений, необходимо использовать данные по 
договорам потребительского займа, заключенным с 1 по 30 сентября 2014 года. 

Расчет средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов 
производится в разрезе по категориям займов. Средневзвешенное значение полной стоимости 
потребительских займов по каждой категории рассчитывается только в случае выдачи за период с 
1 по 30 сентября 2014 года потребительского займа данной категории. Значение отражается в 
процентах годовых с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому 
методу) и рассчитывается по каждой категории потребительских займов по следующей формуле: 
 

Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) / (V1 + V2 + ... + Vn), 
 

где: 
Pav - средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов 

соответствующей категории потребительских займов; 
V1, V2, ... Vn - сумма займа по договору потребительского займа по n-й сделке, совершенной 

в отчетном периоде; 
P1, P2, ... Pn - полная стоимость потребительских займов соответствующей категории 

потребительских займов по n-й сделке, раскрытая в соответствии с Законом N 353-ФЗ в договоре 

consultantplus://offline/ref=7A4AAF8408D3E2F0CF7813B58E78C07A9132626742D5322D7FDB84E05E75A6A4926C5924tAx6O
consultantplus://offline/ref=7A4AAF8408D3E2F0CF7813B58E78C07A9132626742D5322D7FDB84E05E75A6A4926C592BtAx1O
consultantplus://offline/ref=7A4AAF8408D3E2F0CF7813B58E78C07A9132626742D5322D7FDB84E05E75A6A4926C592BtAx1O
consultantplus://offline/ref=7A4AAF8408D3E2F0CF7813B58E78C07A9132626742D5322D7FDB84E05E75A6A4926C592CtAx2O
consultantplus://offline/ref=7A4AAF8408D3E2F0CF7813B58E78C07A9132626742D5322D7FDB84E05E75A6A4926C592CA4t0x8O
consultantplus://offline/ref=7A4AAF8408D3E2F0CF7813B58E78C07A9137636A46D4322D7FDB84E05E75A6A4926C592CA40C2648t5x4O
consultantplus://offline/ref=7A4AAF8408D3E2F0CF7813B58E78C07A9137636A46D4322D7FDB84E05E75A6A4926C592CA40C2648t5x4O
consultantplus://offline/ref=7A4AAF8408D3E2F0CF7813B58E78C07A9137606243DC322D7FDB84E05Et7x5O


потребительского займа. 
Общая сумма денежных средств указывается в тысячах рублей. 

 
 
 

 


