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Об изменениях законодательства 

 

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002  
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк 
России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор 
в сфере финансовых рынков за микрофинансовыми организациями и (или) в 
сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. 

Сибирское ГУ Банка России напоминает, что Федеральным законом от 
13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 10.07.2021 статья 9 Федерального закона от 
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ) дополнена частью 3, 
согласно которой, в случае, если микрокредитная компания имеет 
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», его доменное имя должно входить в одну из групп доменных 
имен, составляющих российскую национальную доменную зону, и 
владельцем данного официального сайта должна являться эта микрокредитная 
компания. При этом, в соответствии частью 3 статьи 14.2 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 29.07.2019 
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№ 216 «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих 
российскую национальную доменную зону» российскую национальную 
доменную зону составляют доменные имена, входящие в следующие группы 
доменных имен, имеющих единое уникальное символьное значение (далее – 
домен верхнего уровня): 

a) домен верхнего уровня .RU; 
b) домен верхнего уровня .РФ; 
c) домен верхнего уровня .SU. 
С 28.08.2021 вступило в силу Указание Банка России от 28.06.2021 

№ 5830-У «Об установлении перечня, порядка и сроков раскрытия 
микрофинансовыми организациями информации на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах 
обслуживания клиентов» (далее – Указание № 5830-У). 

В соответствии с пунктом 7 Указания № 5830-У с 01.10.2021 
микрофинансовые организации, сведения о которых внесены в 
государственный реестр микрофинансовых организаций до дня вступления в 
силу Указания № 5830-У, обязаны впервые раскрыть на сайтах 
микрофинансовых организаций следующую информацию: 

1) информация, подлежащая раскрытию на главной (начальной) 
странице сайта микрофинансовой организации: 

a) полное наименование (полное фирменное наименование) и 
сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при 
наличии) микрофинансовой организации; 

b) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
микрофинансовой организации; 

c) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
микрофинансовой организации; 

d) ссылки на официальный сайт Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России) и на 
страницу сайта Банка России, содержащую государственный реестр 
микрофинансовых организаций; регистрационный номер записи в 
государственном реестре микрофинансовых организаций; дата внесения 
сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых 
организаций; 

e) информация о членстве микрофинансовой организации в 
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей 
микрофинансовые организации (далее – саморегулируемая организация), с 

http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2379
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указанием даты вступления в саморегулируемую организацию, наименования, 
адреса (места нахождения) и адреса официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» саморегулируемой организации, 
членом которой является микрофинансовая организация. 

В случае прекращения членства микрофинансовой организации в 
саморегулируемой организации указываются дата прекращения членства 
микрофинансовой организации в саморегулируемой организации, 
наименование, адрес (место нахождения) и адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» саморегулируемой 
организации, членом которой являлась микрофинансовая организация; 

f) ссылка на страницу интернет-приемной Банка России на сайте Банка 
России; 

g) информация о праве потребителей финансовых услуг направить 
обращение финансовому уполномоченному в соответствии со статьями 15 – 
19 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг», а также место нахождения, 
почтовый адрес и номер телефона службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного, адрес официального сайта финансового 
уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

h) информация о наличии предписания Банка России, полностью или 
частично ограничивающего осуществление микрофинансовой организацией 
привлечения денежных средств, выдачи займов, проведение иных операций (с 
указанием даты, перечня ограничений и срока, на который они введены) (при 
наличии); 

i) информация о кредитном рейтинге, присвоенном микрофинансовой 
организации кредитным рейтинговым агентством, сведения о котором 
внесены Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств (в случае 
присвоения), а также о его подтверждении, пересмотре или отзыве; 

2) информация, подлежащая раскрытию путем обеспечения 
доступа к разделу (разделам) сайта микрофинансовой организации, 
содержащему (содержащим) указанную информацию, в один переход по 
ссылке с главной (начальной) страницы сайта микрофинансовой 
организации: 

a) место непосредственного ведения деятельности микрофинансовой 
организации, режим работы микрофинансовой организации и ее 
обособленных подразделений, а также номера телефонов микрофинансовой 

consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAEA1F48A51214E18557CCA90EEBCE38473FC6757EDC1D48890B6BB07ED3B999C66CEA28E23A0FA5k6R4D
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организации и ее обособленных подразделений и другие способы 
взаимодействия с ними (при наличии); 

b) персональный состав органов управления микрофинансовой 
организации: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (временно 
исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа в течение 
более чем двух месяцев) микрофинансовой организации, с указанием даты его 
назначения (избрания); 

фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) лиц, входящих в 
состав совета директоров (наблюдательного совета) микрофинансовой 
организации (при наличии); 

фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) лиц, 
осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа 
микрофинансовой организации (при наличии); 

c) информация о структуре и составе акционеров (участников) 
микрофинансовой организации (о лицах, под контролем либо значительным 
влиянием которых находится микрофинансовая компания) в соответствии с 
частью 5 статьи 4.3 Федерального закона № 151-ФЗ; 

d) устав (учредительный договор) микрофинансовой организации; 
e) информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского займа (при осуществлении микрофинансовой организацией 
профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов) 
в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013  
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Федеральный закон 
№ 353-ФЗ); 

f) копия правил предоставления микрозаймов в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона № 151-ФЗ; 

g) базовые стандарты, регулирующие деятельность микрофинансовых 
организаций, утвержденные Банком России в соответствии частью 6 статьи 5 
Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка»; 

h) бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой компании 
за последние три года в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального 
закона № 151-ФЗ. В случае если осуществлялась аудиторская проверка, к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой компании 
прилагается аудиторское заключение; 

consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAEA1045AB1514E18557CCA90EEBCE38473FC67778DD171BD8446AEC388EAA9BC76CE821FEk3R9D
consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAEA1F4AA51114E18557CCA90EEBCE38473FC6757EDC1C4D810B6BB07ED3B999C66CEA28E23A0FA5k6R4D
consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAEA1045AB1514E18557CCA90EEBCE38473FC6757EDC1C478F0B6BB07ED3B999C66CEA28E23A0FA5k6R4D
consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAEA1F48AA1B14E18557CCA90EEBCE38473FC6757EDC1C468A0B6BB07ED3B999C66CEA28E23A0FA5k6R4D
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i) бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой компании 
за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего календарного года 
(промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность) в соответствии с 
частью 5 статьи 15 Федерального закона № 151-ФЗ (при наличии); 

j) информация о принятых микрофинансовой организацией решениях 
о размещении ценных бумаг (при наличии); 

k) информация о сделках, признаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) 
сделками, в отношении которых имеется заинтересованность (при наличии); 

l) информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации 
микрофинансовой организации (с указанием лица (органа), принявшего 
решение о реорганизации или ликвидации микрофинансовой организации, и 
даты его принятия) (при наличии); 

m) информация о применении мер по предупреждению банкротства 
микрофинансовой организации (с указанием перечня мер по предупреждению 
банкротства микрофинансовой организации и сроков их применения) (при 
наличии); 

n) информация о предъявлении к микрофинансовой организации иска, 
размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов микрофинансовой организации (при наличии); 

3) информация, доступ к которой на сайте должен обеспечиваться 
в течение трех лет со дня ее обновления: 

a) устав (учредительный договор) микрофинансовой организации; 
b) информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского займа (при осуществлении микрофинансовой организацией 
профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов) 
в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ; 

c) копия правил предоставления микрозаймов в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона № 151-ФЗ; 

4) информация, подлежащая раскрытию в местах обслуживания 
клиентов: 

a) полное наименование (полное фирменное наименование) и 
сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при 
наличии) микрофинансовой организации; 

b) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
микрофинансовой организации; 

c) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAEA1045AB1514E18557CCA90EEBCE38473FC6767EDC171BD8446AEC388EAA9BC76CE821FEk3R9D
consultantplus://offline/ref=5426889D438449032030E3D66947AD551668230EB626B3E2C9DC37FEF9F90633998F035E7673AB8CFE5A2F28947762802479A305084A6BC5xDI5F
consultantplus://offline/ref=5426889D438449032030E3D66947AD5516682C01B822B3E2C9DC37FEF9F90633998F035E7673AB86F05A2F28947762802479A305084A6BC5xDI5F
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микрофинансовой организации; 
d) ссылки на официальный сайт Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России) и на 
страницу сайта Банка России, содержащую государственный реестр 
микрофинансовых организаций; регистрационный номер записи в 
государственном реестре микрофинансовых организаций; дата внесения 
сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых 
организаций;  

e) место непосредственного ведения деятельности микрофинансовой 
организации, режим работы микрофинансовой организации и ее 
обособленных подразделений, а также номера телефонов микрофинансовой 
организации и ее обособленных подразделений и другие способы 
взаимодействия с ними (при наличии); 

f) информация о наличии предписания Банка России, полностью или 
частично ограничивающего осуществление микрофинансовой организацией 
привлечения денежных средств, выдачи займов, проведение иных операций (с 
указанием даты, перечня ограничений и срока, на который они введены) (при 
наличии); 

g) информация об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительского займа (при осуществлении микрофинансовой организацией 
профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов) 
в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ; 

h) копия правил предоставления микрозаймов в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона № 151-ФЗ. 

Микрофинансовая организация обязана раскрывать информацию: 
1) в хронологическом порядке; 
2) четким, хорошо читаемым шрифтом на русском языке; 
3) обеспечивая круглосуточный доступ к ознакомлению с 

информацией, раскрываемой на сайте микрофинансовой организации, 
неограниченному кругу лиц, за исключением периодов проведения 
профилактических работ, во время которых сайт микрофинансовой 
организации недоступен для посещения; без взимания платы, без 
обязательной регистрации пользователей сайта микрофинансовой 
организации и иных ограничений (в отношении информации, раскрываемой 
на сайте микрофинансовой организации). 

С 01.01.2022 вступает в силу Указание Банка России от 05.10.2021 
№ 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными 

consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAEA1F4AA51114E18557CCA90EEBCE38473FC6757EDC1C4D810B6BB07ED3B999C66CEA28E23A0FA5k6R4D
consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAEA1045AB1514E18557CCA90EEBCE38473FC6757EDC1C478F0B6BB07ED3B999C66CEA28E23A0FA5k6R4D
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организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, 
оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими 
участниками информационного обмена при использовании ими 
информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета». 
 
 
 
Заместитель начальника 
Сибирского ГУ Банка России      С.В. Жаботинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.Г. Ролдугина 
(383) 217-64-50


