
68
ВЕСТНИК 
БАНКА 
РОССИИ

№ 50
(1768) 1 июня 2016 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

микрофинансовыми организациями предпринима-
тельского финансирования.

1. Микрофинансовыми организациями пред-
принимательского финансирования признаются 
микрофинансовые организации, предоставляющие 
микрозаймы субъектам малого и среднего пред-
принимательства, одновременно соответствующие 
следующим критериям:

количество договоров микрозайма, заключен-
ных с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, составляет не менее 70 про-
центов от общего количества заключенных догово-
ров микрозайма;

объем микрозаймов, выданных юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, со-
ставляет не менее 75 процентов от общего объема 
выданных микрозаймов.

2. Количество заключенных с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями дого-
воров микрозайма и объем микрозаймов, выданных 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, определяются на основании отчета о 
микрофинансовой деятельности, представляемого 
микрофинансовой организацией в Банк России за 
календарный год, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания.

3. В случае если для юридического лица, полу-
чившего статус микрофинансовой организации, 
срок представления в Банк России отчета о микро-
финансовой деятельности за календарный год не 
наступил, количество заключенных с юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми договоров микрозайма и объем микрозаймов, 
выданных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, определяются на основании 
первого отчета о микрофинансовой деятельности, 
представленного указанным юридическим лицом 
за первый квартал, полугодие или девять месяцев.

4. В случае если на день вступления в силу на-
стоящего Указания сведения о микрофинансовой 
организации содержатся в государственном рее-
стре микрофинансовых организаций, количество 
заключенных с юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями договоров микро-
займа и объем микрозаймов, выданных юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, 
определяются на основании отчета о микрофинан-
совой деятельности, представленного указанной 
микрофинансовой организацией за первый квар-
тал 2016 года.

5. Настоящее Указание вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубли-
кования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Согласовано

Министр 
экономического развития
Российской Федерации А.В. УЛЮКАЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2016 года
Регистрационный № 41956

23 марта 2016 года № 3983-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 9 октября 2015 года 
№ 3816-У “О формах, сроках и порядке составления и представления 

в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

и отчет о персональном составе руководящих органов 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”

1. Внести в Указание Банка России от 9 октября
2015 года № 3816-У “О формах, сроках и порядке 
составления и представления в Банк России доку-
ментов, содержащих отчет о деятельности сельско-
хозяйственного кредитного потребительского ко-
оператива и отчет о персональном составе руково-
дящих органов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива”, зарегистрирован-
ное Министерством юстиции Российской Федера-
ции 3 ноября 2015 года № 39597 (“Вестник Банка 
России” от 12 ноября 2015 года № 102), следующие 
изменения.

1.1. Абзац шестой пункта 3 дополнить предложе-
нием следующего содержания: “Годовая бухгалтер-
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 мая 2016 года
Регистрационный № 42184

30 марта 2016 года № 3986-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России 

от 11 августа 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, 
порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

и регистрации проспектов ценных бумаг”

1. Внести в Положение Банка России от 11 авгу-
ста 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии цен-
ных бумаг, порядке государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг, государственной регистрации отче-
тов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспек-
тов ценных бумаг”, зарегистрированное Министер-
ством юстиции Российской Федерации 9 сентября 
2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691 
(“Вестник Банка России” от 6 октября 2014 года 
№ 89–90, от 19 ноября 2015 года № 105), следую-
щие изменения.

1.1. В пункте 34.8:
в абзаце втором слова “в письменной форме” 

исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Раскрываемая информация и уведомление об 

итогах размещения биржевых облигаций должны 
содержать сведения, определяемые в соответствии 

с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона “О рын-
ке ценных бумаг”.”;

дополнить абзацами следующего содержания:
“Уведомление об итогах размещения биржевых 

облигаций представляется в регистрирующий ор-
ган в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 
биржи, по телекоммуникационным каналам связи, 
в том числе через сеть Интернет, в соответствии с 
Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года 
№ 3906-У “О порядке взаимодействия Банка Рос-
сии с некредитными финансовыми организациями 
и другими участниками информационного обмена 
при использовании ими информационных ресурсов 
Банка России, в том числе личного кабинета, а так-
же порядке и сроках направления другими участни-
ками информационного обмена уведомления об ис-
пользовании или уведомления об отказе от исполь-
зования личного кабинета”, зарегистрированным 

ская (финансовая) отчетность сельскохозяйствен-
ного кредитного потребительского кооператива 
прилагается к отчету о деятельности за календар-
ный год, представляемому не позднее 115 кален-
дарных дней по окончании отчетного периода.”.

1.2. В пункте 1 Порядка составления отчета о 
деятельности сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива приложения 1:

в первом предложении абзаца третьего слова 
“за I квартал 2016 года” заменить словами “за ка-
лендарный 2016 год”.

абзац пятый после слова “объединения” допол-
нить словом “сельскохозяйственных”, после слов 
“саморегулируемой организации” дополнить сло-
вом “сельскохозяйственных”.

первое предложение абзаца седьмого после 
слов “представления отчета о деятельности” до-
полнить словами “объединением по согласованию 

с сельскохозяйственным кредитным потребитель-
ским кооперативом”.

1.3. Второе предложение абзаца второго пунк-
та 1 Порядка составления отчета о персональном 
составе руководящих органов сельскохозяйствен-
ного кредитного потребительского кооператива 
приложения 2 после слов “представления отчета 
о персональном составе” дополнить словами “объ-
единением по согласованию с сельскохозяйствен-
ным кредитным потребительским кооперативом”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубли-
кования1. 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 26.05.2016.


