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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

2

СБОР И ОБРАБОТКА ТЕКУЩЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Результаты:

Статистика сдачи отчетности в целом по
рынку МФО
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Основные проблемы, выявленные в процессе сбора и
обработки текущей отчетности:
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 За полгода существенно повысилась исполнительская дисциплина
участников рынка МФО
 Кол-во организаций представивших отчетность в банк России за
этот период выросла более чем на 40%
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1.

Низкая дисциплина по представлению отчетности

2.

Низкое качество данных:

 Несоблюдение требований к единицам измерения при составлении
отчетности;
 Показатели графы «Средневзвешенные значения полной
стоимости потребительских займов (в процентах)» имеют нулевые
значения, при этом показатели графы «Общая сумма
предоставленных займов» имеют значения, отличные от нуля, и
наоборот;
 Высокий показатель отношения займов к активам.
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1 квартал

Справочно: Информация о типовых нарушениях, выявленных в процессе
проверки отчетов о деятельности субъектов рынка микрофинансирования,
представлена на сайте Банка России
(Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов
рынка микрофинансирования)
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СБОР И ОБРАБОТКА ТЕКУЩЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Меры, направленные на решение проблем, выявленных в ходе сбора и обработки отчетности:
 контрольные соотношения и взаимоувязки показателей, представленных в отчетности
 разработка методических рекомендаций по заполнению отчетности
 совершенствование качества отчетности
№
п/п

Вид выявленного нарушения

Рекомендуемые меры надзора

1

Непредставление или нарушение порядка либо
сроков представления отчетности, выявленное
впервые

Предписание со сроком исполнения и с разъяснениями требований статьи 19.7.3
КоАП и части 9 статьи 19.5 КоАП. Так же наложение административного штрафа в
размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей за исключением случаев, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации Банком России дается
предписание об устранении нарушения.

2

Повторное непредставление отчетности

Для МФО – исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра
микрофинансовых организаций.
Для КПК, ломбардов – обращение в суд с иском о ликвидации.

3

Повторное нарушение сроков представления
отчетности

Наложение административного штрафа в соответствии с требованиями статьи
19.7.3 КоАП от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей

4

Неисполнение предписания в установленный
срок

Наложение административного штрафа в соответствии с требованиями части 9
статьи 19.5 КоАП от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
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СБОР И ОБРАБОТКА ТЕКУЩЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Проект Указания «Об отчетности некредитных финансовых организаций
об операциях с денежными средствами»
В соответствии с п.5 Проекта Указания, отчетность об операциях с денежными средствами составляется
начиная с отчетности за сентябрь 2015 года.
Микрофинансовые
организации,
кредитные
потребительские
кооперативы,
в
том
числе
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, предоставившие за квартал займы на
сумму менее 7 миллионов 500 тысяч рублей, до 1 февраля 2016 года представляют отчетность об операциях с
денежными средствами за отчетные месяцы следующего квартала по запросу Банка России в срок и за период,
указанный в запросе Банка России.
С 1 февраля 2016 года (начиная с отчетности за февраль 2016 года) отчетность об операциях с денежными
средствами представляется указанными организациями ежемесячно, не позднее 15 рабочего дня месяца,
следующего за отчетным.
Отчет о деятельности,
1 квартал 2015 г.
КПК
Ломбарды
МФО
СХКПК

Представлено пакетов отчетности без ошибок

Сумма потребительского займа
≥ 7,5 млн. руб.*

%

1394
3026
2343
497

262
588
371
22

18,79%
19,43%
15,83%
4,43%

* Статистика учитывает займы, выданные только физическим лицам
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОТЧЕТНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КПК

Проект указания Банка России «О сроках и порядке составления и представления в Банк России
отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчета
о персональном составе органов управления сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива»
Сроки представления отчетности.
• за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного
периода;
• за календарный год в два этапа – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года (заполняются разделы I
“Общие сведения” и V “ПСК”) и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года.
• К отчету о деятельности за календарный год, представляемому не позднее 115 календарных дней по окончании
календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
• Отчет о персональном составе - не позднее 15 рабочих дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.
Порядок представления.
• Для СКПК, численность которых составляет 200 членов и менее сокращен ряд показателей отчета о деятельности и
предусмотрена упрощенная форма отчетности, которая будет представляться в Банк России за отчетные периоды: девять
месяцев, календарный год.
• Начиная с отчетности за I квартал 2016 года, СКПК представляют в Банк России отчетность в полном объеме.
• Отчетность СКПК представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ И ЛОМБАРДОВ

Семинар-совещание

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

В

III

квартале

2015

года

планируется

утверждение

проекта

указания

Банка

России

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России», который внесет следующие
изменения:
•

Указание Банка России от 17.05.2014 № 3263-У дополнится порядком заполнения отчетности МФО;

•

отчеты о деятельности МФО и КПК будут дополнены сведениями о резервах на возможные потери по

предоставленным займам;
•

отчеты о деятельности МФО, КПК и ломбардов будут дополнены информацией об активах и оборотах;

•

будут внесены уточнения и корректировки в Указания Банка России от 17.05.2014 № 3263-У, Указания Банка

России от 05.08.2014 № 3355-У, Указания Банка России от 05.08.2014 № 3356-У.
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ГРАФИК ПЕРЕХОДА МФО на ЕПС и ОСБУ

2015
Субъекты рынка
микрофинансирования
(МФО, КПК)

Субъекты рынка
микрофинансирования
(с/х кпк, ломбарды,
ЖНК)

Создание условий
для подготовки
электронной
отчетности (ПК,
доступ в Интернет)

2016
Подготовка
специальной
методологической
базы, типовой
учетной политики

Создание условий для подготовки электронной
отчетности (ПК, доступ в Интернет

2017

2018

Автоматизация
учетных систем
(с участием СРО),
подготовка
персонала

Полный
переход на
ЕПС и стандарты,
основанные на
МСФО

Подготовка
специальной
методологической
базы, типовой
учетной политики

Автоматизация
учетных систем
(с участием СРО),
подготовка
персонала

2019

Полный
переход на
ЕПС и стандарты,
основанные на
МСФО

Банк России планирует для микрофинансового рынка:
•

разработать упрощенную систему учета (на основе англоязычной версии IFRS for SME)

•

разработать отдельный комплект отчетности c сокращенным объемом раскрытий

•

оказать помощь в автоматизации
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОСБУ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ

1. «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями
операций по предоставлению (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам
банковского вклада (депозита)»
• На стадии визирования в Блоке НФО
• Размещен на официальном сайте Банка России раздел Информационно-аналитические
материалы/Бухгалтерский учет и отчетность/Проекты нормативных актов и методических рекомендаций
2. «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями
операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам,
операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей»
• На стадии визирования в Блоке НФО
• Размещен на официальном сайте Банка России раздел Информационно-аналитические
материалы/Бухгалтерский учет и отчетность/Проекты нормативных актов и методических рекомендаций
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Семинар-совещание
НАЗВАНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЭТАПЫ И ОСНОВНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕХОДУ
РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОСНОВАННЫЕ НА МСФО

Этапы и основные подготовительные мероприятия
1. Проработка отдельных расхождений между
налоговым учетом и бухгалтерским учетом
с Минфином России (с участием рынка МФО)

2. Взаимодействие с профессиональными
объединениями НФО в процессе внедрения Плана
счетов и ОСБУ для НФО

Мероприятие

Срок

1. Привлечение рынка МФО для выявления расхождений между налоговым учетом и новыми
правилами бухгалтерского учета

II квартал
2015

2. Проведение совещания ДБУиО с Минфином России (с участием ДСиООНФО и представителей
бизнес-сообщества) с целью обсуждения расхождений между налоговым и бухгалтерским учетом
и необходимости доработки соответствующих законодательных актов

III квартал
2015

1. Разработка силами рынка МФО требований к содержанию организационной и
методологической частей учетной политики НФО, раскрытие которой будет осуществляться при
представлении в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности

IV квартал
2015 –
I квартал 2016

2. Привлечение рынка МФО к проведению работы с разработчиками программного обеспечения в
целях доработки ПО для внедрения Плана счетов и ОСБУ для НФО

2016 – 2017

3. Информирование рынка МФО о новых требованиях Банка России по результатам разработки
новых нормативных актов

2015 год
и далее

4. Разработка предложений по совершенствованию системы отчетности рынка МФО на основе
международного опыта

2015 – 2016
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НАЗВАНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЭТАПЫ И ОСНОВНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕХОДУ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТРАСЛЕВЫЕ
СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОСНОВАННЫЕ НА МСФО (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2)

Этапы и основные подготовительные мероприятия
3. Внесение необходимых изменений, связанных с
внедрением Плана счетов и ОСБУ для НФО, основанных
на МСФО, в действующее профильное
законодательство, нормативные акты Банка России

Срок

Мероприятие
1. Анализ проекта форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и действующей отчетности в
целях надзора и статистической отчетности рынка МФО на предмет полноты раскрытия в них
информации, необходимой для осуществления регулирования, контроля и надзора за их
деятельностью

II – IV
кварталы 2015

2. Анализ необходимости внесения изменений, связанных с внедрением Плана счетов и ОСБУ
для НФО, основанных на МСФО, и пересмотром отчетности в целях надзора и статистической
отчетности рынка МФО в действующее профильное законодательство, нормативные акты Банка
России. Принятие решения о необходимости привлечения к работам консультантов

II полугодие
2015

3. Внесение изменений, связанных с внедрением Плана счетов и ОСБУ для НФО, основанных на
МСФО, и пересмотром отчетности в целях надзора и статистической отчетности рынка МФО, в
действующее профильное законодательство, нормативные акты Банка России

2015 – 2016

4. Обучение работников рынка МФО, аудиторских
организаций, актуариев, заинтересованных структурных
подразделений Банка России, разработка учебных
материалов

1. Организация ДБУиО обучения на основе программы профессиональной подготовки,
разработанной компаниями «большой четверки», теоретическим основам и практическим
навыкам ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по
Плану счетов и ОСБУ для рынка МФО

2015 – 2016

5. Взаимодействие с участниками рынка,
консалтинговыми компаниями и IT-вендорами по
вопросам автоматизации процесса подготовки и
представления в Банк России бухгалтерской
(финансовой) отчетности рынка МФО

1. Проведение регулярных ежемесячных встреч с рынком МФО по вопросам автоматизации с
привлечением проф. объединений и разработчиков ПО

2016

11

Семинар-совещание
НАЗВАНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЭТАПЫ И ОСНОВНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕХОДУ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТРАСЛЕВЫЕ
СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОСНОВАННЫЕ НА МСФО (ПРОДОЛЖЕНИЕ 3)

Этапы и основные подготовительные
мероприятия
6. Реализация коммуникационного плана

7. Автоматизация процесса представления в Банк
России бухгалтерской (финансовой) отчетности
рынка МФО

Срок

Мероприятие
1. Разработка и размещение баннера на сайте Банка России «Единый план счетов для некредитных
финансовых организаций»

Январь 2015

2. Разработка коммуникационного плана (Интернет, телевидение, вебинары, публикации)

I квартал 2015

3. Реализация мероприятий в соответствии с коммуникационным планом

2015 - 2016

1. Автоматизация процесса представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности для
микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных
кооперативов

2017

2. Автоматизация процесса представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности для
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов

2018
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Благодарю за внимание!

