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Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»  

с 6 по 8 мая 2020 года являются нерабочими днями. 

В связи с этим в целях уточнения исполнения микрофинансовыми 

организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, 

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, 

жилищными накопительными кооперативами (далее - микрофинансовые 

институты) обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Банк России сообщает следующее.  

Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия за 

нарушение сроков представления отчетности по формам надзорной и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной Указанием Банка 

России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и 

микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой 

компании» (далее – Указание Банка России № 4383-У), Указанием Банка 

России от 18.11.2019 № 5318-У «О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного 

потребительского кооператива», Указанием Банка России от 22.07.2019 

№  5215-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк 

России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива» (далее – Указание Банка России № 5215-У), 

Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-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» (далее – Указание Банка России № 3927-У), Указанием Банка 

России от 26.03.2015 № 3608-У «О сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности жилищного накопительного 

кооператива», если последний день срока представления указанной 

отчетности приходится на период с 30 марта по 15 мая 2020 года 

включительно и такая отчетность будет представлена в Банк России до 1 июня 

2020 года включительно, за исключением сведений, представляемых в 

установленном порядке о средневзвешенных значениях полной стоимости 

потребительских займов и наименовании микрофинансового института, 

представляющего соответствующие сведения, в отчетности по форме 0420847 

«Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских 

микрозаймов», установленной Указанием Банка России № 4383-У; сведений, 

представляемых в отчетности по форме 0420820 «Отчет о деятельности 

кредитного потребительского кооператива» в разделе VI и подразделе 1 

раздела I, уставленной Указанием Банка России от 25.07.2016 № 4083-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»; сведений, 

представляемых в отчетности по форме 0420816 «Отчет о деятельности 
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сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» в разделе 

V и подразделе 1 раздела I, уставленной Указанием Банка России № 5215-У; 

сведений, представляемых в отчетности по форме 0420890 «Отчет  

о деятельности ломбарда» в разделе III и подразделе 1 раздела I, 

установленной Указанием Банка России № 3927-У (далее – сведения о полной 

стоимости потребительских займов). 

Сведения о полной стоимости потребительских займов должны быть 

представлены в Банк России в сроки, установленные соответствующими 

нормативными актами Банка России. 

Обращаем внимание, что в целях исчисления сроков представления 

отчетности в Банк России дни, не являющиеся выходными и нерабочими 

праздничными днями, следует учитывать при расчете срока представления 

отчетности, установленного в рабочих днях. 

Таким образом, подпункт 2.2 пункта 2 Информационного письма Банка 

России от 15.04.2020 № ИН-015-44/66 «О дополнительных мерах поддержки 

микрофинансовых институтов» применяется с учетом настоящего письма. 
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