29 декабря 2014 г.

№

837

Об установлении форм отчетности и иной
информации о деятельности микрофинансовых
организаций и утверждении Инструкции об
объеме,
содержании,
сроках
и
порядке
составления и представления отчетности и иной
информации о деятельности микрофинансовых
организаций
(С учетом изменений и дополнений, внесенных
постановлениями Правления Национального
банка:
от 13.01.2016 № 13;
от 27.04.2016 № 219;
от 28.09.2017 № 397)
На основании абзаца седьмого пункта 9 Указа Президента
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 ”О привлечении и
предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций“ и
части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь
Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
форму отчетности и иной информации о деятельности
некоммерческой
микрофинансовой
организации,
созданной
в
организационно-правовой
форме
потребительского
кооператива,
являющейся потребительским кооперативом финансовой взаимопомощи,
обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
форму отчетности и иной информации об отдельных фондах,
резервах, финансовых нормативах и иных показателях деятельности
некоммерческой
микрофинансовой
организации,
созданной
в
организационно-правовой
форме
потребительского
кооператива,
являющейся потребительским кооперативом финансовой взаимопомощи,
обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

форму отчетности и иной информации о деятельности
некоммерческой
микрофинансовой
организации,
созданной
в
организационно-правовой
форме
потребительского
кооператива,
являющейся потребительским кооперативом второго уровня, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
форму отчетности и иной информации о деятельности
некоммерческой
микрофинансовой
организации,
созданной
в
организационно-правовой форме фонда, согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;
форму отчетности и иной информации о деятельности коммерческой
микрофинансовой организации согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию об объеме, содержании,
сроках и порядке составления и представления отчетности и иной
информации о деятельности микрофинансовых организаций.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

(С учетом изменений, внесенных
постановлениями Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 13.01.2016 № 13;
от 27.04.2016 № 219)
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.12.2014 № 837
Форма
Отчетность и иная информация
о деятельности некоммерческой микрофинансовой организации,
созданной в организационно-правовой форме потребительского
кооператива, являющейся потребительским кооперативом финансовой
взаимопомощи, обществом взаимного финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
_______________________ 20_____г.
Полное наименование
микрофинансовой организации
Электронный адрес (www, e-mail)
Лицо, ответственное за
составление отчетности

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),
номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Учетный номер плательщика (УНП)

Идентификационный код

РАЗДЕЛ I
Отчетность об основных показателях деятельности

Наименование показателя
1
Активы (сумма строк 102, 105, 106, 108)
в том числе:

Код
строки
2
101

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

1
финансовые вложения (сумма строк 103, 104)
в том числе:
долгосрочные
краткосрочные
дебиторская задолженность
денежные средства
в том числе:
вклады (депозиты)
прочие
Собственный капитал (сумма строк 110 – 112)
в том числе:
целевое финансирование
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прочие
Обязательства (сумма строк 114 – 117)
в том числе:
кредиты
займы, микрозаймы
задолженность по налогам и сборам
прочие

Наименование показателя
1
Доходы по текущей деятельности
Расходы по текущей деятельности
Доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 118 –
строка 119 + строка 120 – строка 121 + строка 122 –
строка 123)
Налог на прибыль
Прочие налоги, сборы и платежи, исчисляемые из
прибыли
Чистая прибыль (убыток)
Проценты, причитающиеся к получению
Проценты, подлежащие к уплате
Управленческие расходы и расходы на реализацию

2
102

3

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Код
строки
2
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130

Таблица 2
(рублей)
Значение
3

Наименование показателя
1

Количество заимодавцев
Количество заемщиков
Количество письменных и электронных обращений

Код
строки
2
131
132
133

Таблица 3
Значение
3

РАЗДЕЛ II
Информация о привлечении денежных средств

Наименование показателя
1
Денежные средства, предоставленные потребительскому
кооперативу (сумма строк 202 – 207)
в том числе:
членами, являющимися учредителями
членами, не являющимися учредителями
потребительскими кооперативами второго уровня
банками
нерезидентами
иными лицами
Задолженность по привлеченным денежным средствам
(сумма строк 209 – 214)
в том числе:
членам, являющимся учредителями
членам, не являющимся учредителями
потребительским кооперативам второго уровня
банкам
нерезидентам
иным лицам
по основному долгу
по процентам
не погашенная в установленный срок

Наименование показателя
1
Количество договоров (сумма строк 219 – 224)
в том числе:
заключенных с членами, являющимися учредителями
заключенных
с
членами,
не
являющимися

Код
строки
2
201

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

202
203
204
205
206
207
208

209
210
211
212
213
214
215
216
217
Код
строки
2
218
219
220

Таблица 2
Значение
3

1

учредителями
заключенных с потребительскими кооперативами
второго уровня
заключенных с банками
заключенных с нерезидентами
заключенных с иными лицами
Количество заимодавцев

Наименование показателя
1
Средняя годовая процентная ставка по договорам
в том числе:
заключенным с членами, являющимися учредителями
заключенным
с
членами,
не
являющимися
учредителями
заключенным с потребительскими кооперативами
второго уровня
заключенным с банками
заключенным с нерезидентами
заключенным с иными лицами

2

3

221
222
223
224
225

Код
строки
2
226

Таблица 3
(процентов)
Значение
3

227
228
229
230
231
232

РАЗДЕЛ III
Информация о предоставлении денежных средств взаем

Наименование показателя
1
Денежные средства, предоставленные по договорам
микрозайма (сумма строк 302 – 305)
в том числе:
заключенным на срок до 1 месяца включительно
заключенным на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенным на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенным на срок более 12 месяцев
физическим лицам на цели (сумма строк 307 – 311):
осуществления ремесленной деятельности
осуществления деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма
ведения личного подсобного хозяйства
осуществления
предпринимательской

Код
строки
2
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

1
коммерческой
организацией,
имущества которой является

деятельности
собственником
заемщик
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
учредителем (участником) которой является
заемщик
индивидуальным предпринимателям
микроорганизациям
малым организациям
субъектам среднего предпринимательства
Задолженность по предоставленным микрозаймам
в том числе:
не погашенная в установленный срок (до 31 дня)
не погашенная в установленный срок (от 31 до
365 дней)
не погашенная в установленный срок (свыше
365 дней)
Средняя сумма микрозайма по договорам микрозайма
в том числе:
заключенным на срок до 1 месяца включительно
заключенным на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенным на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенным на срок более 12 месяцев
заключенным с физическими лицами на цели:
осуществления ремесленной деятельности
осуществления деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма
ведения личного подсобного хозяйства
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
собственником имущества которой является
заемщик
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
учредителем (участником) которой является
заемщик
заключенным
с
индивидуальными
предпринимателями
заключенным с микроорганизациями
заключенным с малыми организациями
заключенным
с
субъектами
среднего
предпринимательства
Максимальная сумма микрозайма по договорам
микрозайма

2

310

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

329

330
331
332
333
334
335

3

Минимальная
сумма
микрозайма
Судебная задолженность

1
микрозайма

по

договорам

1
Количество
договоров
микрозайма
(сумма
строк 339 – 342)
в том числе:
заключенных на срок до 1 месяца включительно
заключенных на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенных на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенных на срок более 12 месяцев
заключенных с физическими лицами на цели (сумма
строк 344 – 348):
осуществления ремесленной деятельности
осуществления деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма
ведения личного подсобного хозяйства
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
собственником имущества которой является
заемщик
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
учредителем (участником) которой является
заемщик
заключенных
с
индивидуальными
предпринимателями
заключенных с микроорганизациями
заключенных с малыми организациями
заключенных
с
субъектами
среднего
предпринимательства
Количество заемщиков
Количество письменных и электронных обращений

Наименование показателя
Средняя годовая
микрозайма

3

336
337

Наименование показателя

1
процентная

2

ставка

по

договорам

Код
строки
2

Таблица 2
Значение
3

338
339
340
341
342
343
344
345
346

347

348
349
350
351
352
353
354

Код
строки
2
355

Таблица 3
(процентов)
Значение
3

1

в том числе:
заключенным на срок до 1 месяца включительно
заключенным на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенным на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенным на срок более 12 месяцев
заключенным с физическими лицами на цели:
осуществления ремесленной деятельности
осуществления деятельности по оказанию услуг
в сфере агроэкотуризма
ведения личного подсобного хозяйства
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
собственником имущества которой является
заемщик
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
учредителем (участником) которой является
заемщик
заключенным
с
индивидуальными
предпринимателями
заключенным с микроорганизациями
заключенным с малыми организациями
заключенным
с
субъектами
среднего
предпринимательства
Максимальная годовая процентная ставка по договорам
микрозайма
Минимальная годовая процентная ставка по договорам
микрозайма

Наименование показателя
1
Неустойка (штраф, пеня) (сумма строк 373, 374)
в том числе:
присужденная судом
начисленная микрофинансовой организацией
Полученная
неустойка
(штраф,
пеня)
(сумма
строк 376 – 381)
в том числе:
из присужденной судом в отчетном году
из присужденной судом в прошлом году
из присужденной судом в предыдущих годах
из начисленной микрофинансовой организацией в

2

3

356
357
358
359
360
361
362
363

364

365
366
367
368
369
370
371

Код
строки
2
372
373
374
375
376
377
378

Таблица 4
(рублей)
Значение
3

1

отчетном году
из начисленной микрофинансовой организацией в
прошлом году
из начисленной микрофинансовой организацией в
предыдущих годах
Проценты за пользование чужими денежными средствами
(сумма строк 383, 384)
в том числе:
присужденные судом
начисленные микрофинансовой организацией
Полученные
проценты
за
пользование
чужими
денежными средствами (сумма строк 386 – 391)
в том числе:
из присужденных судом в отчетном году
из присужденных судом в прошлом году
из присужденных судом в предыдущих годах
из начисленных микрофинансовой организацией в
отчетном году
из начисленных микрофинансовой организацией в
прошлом году
из начисленных микрофинансовой организацией в
предыдущих годах

2
379

3

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

РАЗДЕЛ IV
Информация о предоставлении денежных средств взаем потребительским
кооперативам второго уровня
Наименование показателя
1
Денежные средства, предоставленные по договорам
займа, микрозайма, рублей
Задолженность
по
предоставленным
займам,
микрозаймам, рублей
Количество договоров займа, микрозайма, штук
Средняя годовая процентная ставка по договорам займа,
микрозайма, процентов

Наименование показателя
1
Неустойка (штраф, пеня) (сумма строк 406, 407)
в том числе:

Код
строки
2
401

Таблица 1
Значение
3

402
403
404

Код
строки
2
405

Таблица 2
(рублей)
Значение
3

1

присужденная судом
начисленная микрофинансовой организацией
Полученная
неустойка
(штраф,
пеня)
(сумма
строк 409 – 414)
в том числе:
из присужденной судом в отчетном году
из присужденной судом в прошлом году
из присужденной судом в предыдущих годах
из начисленной микрофинансовой организацией в
отчетном году
из начисленной микрофинансовой организацией в
прошлом году
из начисленной микрофинансовой организацией в
предыдущих годах
Проценты за пользование чужими денежными средствами
(сумма строк 416, 417)
в том числе:
присужденные судом
начисленные микрофинансовой организацией
Полученные
проценты
за
пользование
чужими
денежными средствами (сумма строк 419 – 424)
в том числе:
из присужденных судом в отчетном году
из присужденных судом в прошлом году
из присужденных судом в предыдущих годах
из начисленных микрофинансовой организацией в
отчетном году
из начисленных микрофинансовой организацией в
прошлом году
из начисленных микрофинансовой организацией в
предыдущих годах

Руководитель

______________
(подпись)

М.П.

2
406
407
408

3

409
410
411
412
413
414
415

416
417
418

419
420
421
422
423
424

___________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.12.2014 № 837
(в редакции постановления
Правления Национального
банка Республики Беларусь
от 28.09.2017 № 397,
вступающей в силу
с 01.01.2018)
Форма
Отчетность и иная информация
об отдельных фондах, резервах, финансовых нормативах и иных
показателях деятельности некоммерческой микрофинансовой
организации, созданной в организационно-правовой форме
потребительского кооператива, являющейся потребительским
кооперативом финансовой взаимопомощи, обществом взаимного
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
_______________________ 20_____г.
Полное наименование
микрофинансовой организации ____________________________________
Электронный адрес (www, e-mail) __________________________________
Лицо, ответственное за
составление отчетности___________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется), номер
контактного телефона, адрес электронной почты)

Учетный номер плательщика (УНП)

Идентификационный код

Наименование показателя
1

Паевой фонд, рублей
Фонд финансовой взаимопомощи, рублей
Резерв для покрытия возможных убытков
микрозаймам, рублей
Резерв для списания безнадежных долгов, рублей
Соотношение денежных средств, привлеченных

по
от

Код
строки
2
101
102
103
104
105

Таблица 1
Значение
3

1
потребительского кооператива второго уровня, процентов
Соотношение денежных средств, предоставляемых
потребительскому кооперативу второго уровня, процентов
Норматив краткосрочной ликвидности, процентов
Норматив среднесрочной ликвидности, процентов
Норматив долгосрочной ликвидности, процентов
Норматив общей ликвидности, процентов
Соотношение части суммы привлеченных в течение
календарного месяца денежных средств, направленной
потребительским кооперативом в течение календарного
месяца на цели, связанные с предоставлением членам
потребительского
кооператива
микрозаймов
и
потребительскому кооперативу второго уровня займов и
микрозаймов, к общей сумме привлеченных в течение
календарного месяца денежных средств, процентов
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, рублей
Чистая прибыль (убыток) нарастающим итогом, рублей
Денежные средства, направленные на цели, связанные с
предоставлением микрозаймов и займов, рублей
Периоды просрочки по
основному долгу, дней
1

Руководитель

Размер отчислений в
резерв, процентов
2

______________
(подпись)

М.П.

2

3

106
107
108
109
110

111
112
113
114
Таблица 2
Сумма просроченной
задолженности, рублей
3

___________________
(инициалы, фамилия)

(С учетом изменений, внесенных
постановлениями Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 13.01.2016 № 13;
от 27.04.2016 № 219)

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.12.2014 № 837
Форма

Отчетность и иная информация
о деятельности некоммерческой микрофинансовой организации,
созданной в организационно-правовой форме потребительского
кооператива, являющейся потребительским кооперативом второго уровня
_______________________ 20_____г.
Полное наименование
микрофинансовой организации
Электронный адрес (www, e-mail)
Лицо, ответственное за
составление отчетности

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),
номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Учетный номер плательщика (УНП)

Идентификационный код

РАЗДЕЛ I
Отчетность об основных показателях деятельности

Наименование показателя
1
Активы (сумма строк 102, 105, 106, 108)
в том числе:
финансовые вложения (сумма строк 103, 104)
в том числе:

Код
строки
2
101
102

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

1

долгосрочные
краткосрочные
дебиторская задолженность
денежные средства
в том числе:
вклады (депозиты)
прочие
Собственный капитал (сумма строк 110 – 112)
в том числе:
целевое финансирование
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прочие
Обязательства (сумма строк 114, 115, 118, 119)
в том числе:
кредиты
займы, микрозаймы (сумма строк 116, 117)
в том числе:
от членов
от иных лиц
задолженность по налогам и сборам
прочие

Наименование показателя
1
Доходы по текущей деятельности
Расходы по текущей деятельности
Доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 120 –
строка 121 + строка 122 – строка 123 + строка 124 –
строка 125)
Налог на прибыль
Прочие налоги, сборы и платежи, исчисляемые из
прибыли
Чистая прибыль (убыток)
Проценты, причитающиеся к получению
Проценты, подлежащие к уплате
Управленческие расходы и расходы на реализацию

2
103
104
105
106

3

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Код
строки
2
120
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132

Таблица 2
(рублей)
Значение
3

РАЗДЕЛ II
Информация о привлечении денежных средств

Наименование показателя
1
Денежные средства, предоставленные потребительскому
кооперативу второго уровня (сумма строк 202 – 207)
в том числе:
потребительскими
кооперативами
финансовой
взаимопомощи
обществами взаимного финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
фондами
банками
нерезидентами
иными лицами
Задолженность по привлеченным денежным средствам
(сумма строк 209 – 214)
в том числе:
потребительским
кооперативам
финансовой
взаимопомощи
обществам взаимного финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
фондам
банкам
нерезидентам
иным лицам
по основному долгу
по процентам
не погашенная в установленный срок

Наименование показателя
1
Количество договоров (сумма строк 219 – 224)
в том числе:
заключенных с потребительскими кооперативами
финансовой взаимопомощи
заключенных
с
обществами
взаимного
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства
заключенных с фондами

Код
строки
2
201

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

202
203
204
205
206
207
208

209
210
211
212
213
214
215
216
217
Код
строки
2
218
219
220

221

Таблица 2
Значение
3

1

заключенных с банками
заключенных с нерезидентами
заключенных с иными лицами

Наименование показателя
1
Средняя годовая процентная ставка по договорам
в том числе:
заключенным с потребительскими кооперативами
финансовой взаимопомощи
заключенным
с
обществами
взаимного
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства
заключенным с фондами
заключенным с банками
заключенным с нерезидентами
заключенным с иными лицами

2
222
223
224

Код
строки
2
225

3

Таблица 3
(процентов)
Значение
3

226
227

228
229
230
231

РАЗДЕЛ III
Информация о предоставлении денежных средств взаем

Наименование показателя
1
Денежные средства, предоставленные по договорам
займа, микрозайма (сумма строк 302 – 304)
в том числе:
потребительским
кооперативам
финансовой
взаимопомощи
обществам взаимного финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
фондам
Задолженность по предоставленным займам, микрозаймам
в том числе:
не погашенная в установленный срок (до 31 дня)
не погашенная в установленный срок (от 31 до
365 дней)
не погашенная в установленный срок (свыше
365 дней)
Судебная задолженность

Код
строки
2
301

302
303
304
305
306
307
308
309

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

Наименование показателя
1
Количество договоров займа, микрозайма (сумма
строк 311 – 313)
в том числе:
заключенных с потребительскими кооперативами
финансовой взаимопомощи
заключенных
с
обществами
взаимного
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства
заключенных с фондами

Наименование показателя
1
Средняя годовая процентная ставка по договорам займа,
микрозайма
Максимальная годовая процентная ставка по договорам
займа, микрозайма
Минимальная годовая процентная ставка по договорам
займа, микрозайма

Наименование показателя
1
Неустойка (штраф, пеня) (сумма строк 318, 319)
в том числе:
присужденная судом
начисленная микрофинансовой организацией
Полученная
неустойка
(штраф,
пеня)
(сумма
строк 321 – 326)
в том числе:
из присужденной судом в отчетном году
из присужденной судом в прошлом году
из присужденной судом в предыдущих годах
из начисленной микрофинансовой организацией в
отчетном году
из начисленной микрофинансовой организацией в
прошлом году

Код
строки
2
310

Таблица 2
(штук)
Значение
3

311
312

313

Код
строки
2
314

Таблица 3
(процентов)
Значение
3

315
316

Код
строки
2
317
318
319
320

321
322
323
324
325

Таблица 4
(рублей)
Значение
3

1
из начисленной микрофинансовой организацией в
предыдущих годах
Проценты за пользование чужими денежными средствами
(сумма строк 328, 329)
в том числе:
присужденные судом
начисленные микрофинансовой организацией
Полученные
проценты
за
пользование
чужими
денежными средствами (сумма строк 331 – 336)
в том числе:
из присужденных судом в отчетном году
из присужденных судом в прошлом году
из присужденных судом в предыдущих годах
из начисленных микрофинансовой организацией в
отчетном году
из начисленных микрофинансовой организацией в
прошлом году
из начисленных микрофинансовой организацией в
предыдущих годах

Руководитель

______________
(подпись)

М.П.

2
326

3

327

328
329
330

331
332
333
334
335
336

___________________
(инициалы, фамилия)

(С учетом изменений, внесенных
постановлениями Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 13.01.2016 № 13;
от 27.04.2016 № 219)
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.12.2014 № 837
Форма
Отчетность и иная информация
о деятельности некоммерческой микрофинансовой организации,
созданной в организационно-правовой форме фонда
_______________________ 20_____г.
Полное наименование
микрофинансовой организации
Электронный адрес (www, e-mail)
Лицо, ответственное за
составление отчетности

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),
номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Учетный номер плательщика (УНП)

Идентификационный код

РАЗДЕЛ I
Отчетность об основных показателях деятельности

Наименование показателя
1
Активы (сумма строк 102, 105, 106, 108)
в том числе:
финансовые вложения (сумма строк 103, 104)
в том числе:
долгосрочные

Код
строки
2
101
102
103

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

1

краткосрочные
дебиторская задолженность
денежные средства
в том числе:
вклады (депозиты)
прочие
Собственный капитал (сумма строк 110, 111)
в том числе:
целевое финансирование
прочие
Обязательства (сумма строк 113, 115, 119, 120)
в том числе:
кредиты
в том числе:
на цели предоставления микрозаймов
займы, микрозаймы (сумма строк 116, 117)
в том числе:
полученные от учредителей
полученные от иных лиц
на цели предоставления микрозаймов
задолженность по налогам и сборам
прочие

Наименование показателя
1
Доходы по текущей деятельности
Расходы по текущей деятельности
Доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 121 –
строка 122 + строка 123 – строка 124 + строка 125 –
строка 126)
Налог на прибыль
Прочие налоги, сборы и платежи, исчисляемые из
прибыли
Чистая прибыль (убыток)
Проценты, причитающиеся к получению
Проценты, подлежащие к уплате (сумма строк 133, 134)
в том числе:
учредителям
иным лицам

2
104
105
106

3

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Код
строки
2
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134

Таблица 2
(рублей)
Значение
3

Управленческие расходы и расходы на реализацию

Наименование показателя
1

Количество заимодавцев
Количество письменных и электронных обращений

135
Код
строки
2
136
137

Таблица 3
Значение
3

РАЗДЕЛ II
Информация о привлечении денежных средств

Наименование показателя
1
Денежные средства, предоставленные фонду на цели
предоставления микрозаймов (сумма строк 202 – 205)
в том числе:
учредителями
банками
нерезидентами
иными лицами
по договорам займа, микрозайма, кредитным
договорам
из иных источников
Задолженность по денежным средствам, привлеченным на
цели
предоставления
микрозаймов
(сумма
строк 209 – 212)
в том числе:
учредителям
банкам
нерезидентам
иным лицам

Наименование показателя
1
Количество договоров (сумма строк 214 – 217)
в том числе:
заключенных с учредителями
заключенных с банками
заключенных с нерезидентами
заключенных с иными лицами
Количество заимодавцев

Код
строки
2
201

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

202
203
204
205
206
207

208
209
210
211
212
Код
строки
2
213
214
215
216
217
218

Таблица 2
Значение
3

РАЗДЕЛ III
Информация о предоставлении денежных средств взаем

Наименование показателя
1
Денежные средства, предоставленные по договорам
микрозайма (сумма строк 302 – 305)
в том числе:
заключенным на срок до 1 месяца включительно
заключенным на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенным на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенным на срок более 12 месяцев
физическим лицам на цели (сумма строк 307 – 311):
осуществления ремесленной деятельности
осуществления деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма
ведения личного подсобного хозяйства
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
собственником имущества которой является
заемщик
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
учредителем (участником) которой является
заемщик
индивидуальным предпринимателям
микроорганизациям
малым организациям
субъектам среднего предпринимательства
Задолженность по предоставленным микрозаймам
в том числе:
не погашенная в установленный срок
Средняя сумма микрозайма по договорам микрозайма
в том числе:
заключенным на срок до 1 месяца включительно
заключенным на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенным на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенным на срок более 12 месяцев
заключенным с физическими лицами на цели:
осуществления ремесленной деятельности

Код
строки
2
301
302
303
304
305
306
307
308
309

310

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

1
осуществления деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма
ведения личного подсобного хозяйства
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
собственником имущества которой является
заемщик
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
учредителем (участником) которой является
заемщик
заключенным
с
индивидуальными
предпринимателями
заключенным с микроорганизациями
заключенным с малыми организациями
заключенным
с
субъектами
среднего
предпринимательства
Максимальная сумма микрозайма по договорам
микрозайма
Минимальная
сумма микрозайма
по договорам
микрозайма

Наименование показателя
1

Количество
договоров
микрозайма
(сумма
строк 336 – 339)
в том числе:
заключенных на срок до 1 месяца включительно
заключенных на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенных на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенных на срок более 12 месяцев
заключенных с физическими лицами на цели (сумма
строк 341 – 345):
осуществления ремесленной деятельности
осуществления деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма
ведения личного подсобного хозяйства
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
собственником имущества которой является
заемщик
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,

2

3

325
326

327

328
329
330
331
332
333
334
Код
строки
2
335
336
337
338
339
340
341
342
343

344

Таблица 2
Значение
3

1
(участником)

учредителем
которой является
заемщик
заключенных
с
индивидуальными
предпринимателями
заключенных с микроорганизациями
заключенных с малыми организациями
заключенных
с
субъектами
среднего
предпринимательства
Количество письменных и электронных обращений

Наименование показателя
1
процентная

Средняя годовая
ставка по договорам
микрозайма
в том числе:
заключенным на срок до 1 месяца включительно
заключенным на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенным на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенным на срок более 12 месяцев
заключенным с физическими лицами на цели:
осуществления ремесленной деятельности
осуществления деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма
ведения личного подсобного хозяйства
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
собственником имущества которой является
заемщик
осуществления
предпринимательской
деятельности
коммерческой
организацией,
учредителем (участником) которой является
заемщик
заключенным
с
индивидуальными
предпринимателями
заключенным с микроорганизациями
заключенным с малыми организациями
заключенным
с
субъектами
среднего
предпринимательства
Максимальная годовая процентная ставка по договорам
микрозайма
Минимальная годовая процентная ставка по договорам
микрозайма

2

3

345
346
347
348
349
350

Код
строки
2
351
352
353
354
355
356
357
358
359

360

361
362
363
364
365
366
367

Таблица 3
(процентов)
Значение
3

Наименование показателя
1
Неустойка (штраф, пеня) (сумма строк 369, 370)
в том числе:
присужденная судом
начисленная микрофинансовой организацией
Полученная
неустойка
(штраф,
пеня)
(сумма
строк 372 – 377)
в том числе:
из присужденной судом в отчетном году
из присужденной судом в прошлом году
из присужденной судом в предыдущих годах
из начисленной микрофинансовой организацией в
отчетном году
из начисленной микрофинансовой организацией в
прошлом году
из начисленной микрофинансовой организацией в
предыдущих годах
Проценты за пользование чужими денежными средствами
(сумма строк 379, 380)
в том числе:
присужденные судом
начисленные микрофинансовой организацией
Полученные
проценты
за
пользование
чужими
денежными средствами (сумма строк 382 – 387)
в том числе:
из присужденных судом в отчетном году
из присужденных судом в прошлом году
из присужденных судом в предыдущих годах
из начисленных микрофинансовой организацией в
отчетном году
из начисленных микрофинансовой организацией в
прошлом году
из начисленных микрофинансовой организацией в
предыдущих годах

Руководитель

______________
(подпись)

М.П.

Код
строки
2
368

Таблица 4
(рублей)
Значение
3

369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

___________________
(инициалы, фамилия)

(С учетом изменений, внесенных
постановлениями Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 13.01.2016 № 13;
от 27.04.2016 № 219)
Приложение 5
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.12.2014 № 837
Форма
Отчетность и иная информация о деятельности коммерческой
микрофинансовой организации
_______________________ 20_____г.
Полное наименование
микрофинансовой организации
Электронный адрес (www, e-mail)
Лицо, ответственное за
составление отчетности

(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется),
номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Учетный номер плательщика (УНП)

Идентификационный код

РАЗДЕЛ I
Отчетность об основных показателях деятельности

Наименование показателя
1
Активы (сумма строк 102, 105 – 107)
в том числе:
финансовые вложения (сумма строк 103, 104)
в том числе:
долгосрочные

Код
строки
2
101
102
103

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

1

краткосрочные
дебиторская задолженность
денежные средства
прочие
Собственный капитал (сумма строк 109 – 111)
в том числе:
уставный фонд
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прочие
Обязательства (сумма строк 113 – 116)
в том числе:
кредиты
займы, микрозаймы
задолженность по налогам и сборам
прочие

Наименование показателя
1
Доходы по текущей деятельности
Расходы по текущей деятельности
в том числе:
управленческие расходы и расходы на реализацию
Доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 117 –
строка 118 + строка 120 – строка 121 + строка 122 –
строка 123)
Налог на прибыль
Прочие налоги, сборы и платежи, исчисляемые из
прибыли
Чистая прибыль (убыток)
Проценты, причитающиеся к получению
Проценты, подлежащие к уплате
Налог на добавленную стоимость, исчисленный из
доходов по текущей деятельности
Налог на добавленную стоимость, исчисленный из
доходов по финансовой и инвестиционной деятельности
Налог на добавленную стоимость, принятый к вычету

2
104
105
106
107
108

3

109
110
111
112
113
114
115
116

Код
строки
2
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130
131
132

Таблица 2
(рублей)
Значение
3

Наименование показателя
1

Количество заемщиков
Количество письменных и электронных обращений

Код
строки
2
133
134

Таблица 3
Значение
3

РАЗДЕЛ II
Информация о привлечении денежных средств

Наименование показателя
1
Денежные средства, предоставленные ломбарду (сумма
строк 202, 203, 204, 206, 208)
собственниками
имущества,
учредителями
(участниками)
индивидуальными предпринимателями
банками
в том числе:
нерезидентами
юридическими лицами
в том числе:
нерезидентами
иными лицами
Задолженность по привлеченным средствам (сумма
строк 210, 211, 212, 214, 216)
в том числе:
собственниками
имущества,
учредителями
(участниками)
индивидуальным предпринимателям
банкам
в том числе:
нерезидентам
юридическим лицам
в том числе:
нерезидентам
иным лицам

Наименование показателя
1
Количество договоров (сумма строк 218, 219, 220,

Код
строки
2
201

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

202
203
204
205
206
207
208
209

210
211
212
213
214
215
216

Код
строки
2
217

Таблица 2
(штук)
Значение
3

1
222, 224)
в том числе:
заключенных
с
собственниками
имущества,
учредителями (участниками)
заключенных
с
индивидуальными
предпринимателями
заключенных с банками
в том числе:
заключенных с нерезидентами
заключенных с юридическими лицами
в том числе:
заключенных с нерезидентами
заключенных с иными лицами

2

3

218
219
220
221
222
223
224

РАЗДЕЛ III
Информация о предоставлении денежных средств взаем

Наименование показателя
1
Денежные средства, предоставленные по договорам
микрозайма (сумма строк 302 – 304)
в том числе:
с обеспечением в виде залога автотранспортного
средства
с обеспечением в виде залога изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней
с обеспечением в виде залога иного движимого
имущества
заключенным с пенсионерами
заключенным с иными физическими лицами
заключенным на срок до 1 месяца включительно
заключенным на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенным на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенным на срок более 12 месяцев
по которым имущество, принятое в залог, изъято
правоохранительными органами
Задолженность по предоставленным микрозаймам
Средняя сумма микрозайма по договорам микрозайма
в том числе:
с обеспечением в виде залога автотранспортного
средства

Код
строки
2
301

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

314

Таблица 1
(рублей)
Значение
3

1
с обеспечением в виде залога изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней
с обеспечением в виде залога иного движимого
имущества
заключенным с пенсионерами
заключенным с иными физическими лицами
заключенным на срок до 1 месяца включительно
заключенным на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенным на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенным на срок более 12 месяцев

Наименование показателя
1

Количество
договоров
микрозайма
(сумма
строк 324 – 326)
в том числе:
с обеспечением в виде залога автотранспортного
средства
с обеспечением в виде залога изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней
с обеспечением в виде залога иного движимого
имущества
заключенных с пенсионерами
заключенных с иными физическими лицами
заключенных на срок до 1 месяца включительно
заключенных на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенных на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенных на срок более 12 месяцев
заключенных на сумму 2000 базовых величин и выше
по которым имущество, принятое в залог, изъято
правоохранительными органами
Количество заемщиков
Количество письменных и электронных обращений

Наименование показателя
Средняя годовая
микрозайма
в том числе:

1
процентная

ставка

по

договорам

2

3

315
316
317
318
319
320
321
322
Код
строки
2

Таблица 2
Значение
3

323

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

Код
строки
2
337

Таблица 3
(процентов)
Значение
3

1
с обеспечением в виде залога автотранспортного
средства
с обеспечением в виде залога изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней
с обеспечением в виде залога иного движимого
имущества
заключенным с пенсионерами
заключенным с иными физическими лицами
заключенным на срок до 1 месяца включительно
заключенным на срок от 1 до 6 месяцев включительно
заключенным на срок от 6 до 12 месяцев
включительно
заключенным на срок более 12 месяцев
Максимальная годовая процентная ставка по договорам
микрозайма
Минимальная годовая процентная ставка по договорам
микрозайма

2

3

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

РАЗДЕЛ IV
Информация о страховании рисков
Наименование показателя
1
Количество заключенных договоров страхования вещей,
принятых в залог, штук
Страховые взносы (страховые премии), начисленные
ломбардом страховым организациям, рублей
Количество наступивших страховых случаев, штук

Код
строки
2
401

Значение
3

402
403

РАЗДЕЛ V
Информация о реализованном имуществе
Наименование показателя
1
Количество договоров микрозайма, по которым
реализовано имущество, штук
Оценка движимого имущества, принятого в залог, рублей
(сумма строк 503 – 505)
в том числе:
автотранспортных средств
изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней

Код
строки
2
501
502

503
504

Значение
3

1
иного движимого имущества
Стоимость реализованного имущества, рублей (сумма
строк 507 – 509)
в том числе:
автотранспортных средств
изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней
иного движимого имущества
Задолженность по договорам микрозайма, рублей
в том числе:
по основному долгу и процентам

Руководитель

______________
(подпись)

М.П.

2
505
506

3

507
508
509
510
511

___________________
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.12.2014 № 837
ИНСТРУКЦИЯ
об объеме, содержании, сроках и
порядке составления и представления
отчетности и иной информации о
деятельности микрофинансовых
организаций
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает объем, содержание, сроки и
порядок составления и представления в Национальный банк Республики
Беларусь (далее – Национальный банк) отчетности и иной информации о
деятельности микрофинансовых организаций (далее – отчетность, если не
указано иное).
2. Отчетность представляется в Национальный банк в электронном
виде и (или) на бумажном носителе по почте заказным письмом в
соответствии с пунктами 9 и 10 настоящей Инструкции.
(пункт 2 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016 № 13)
3. Отчетность составляется на основании данных бухгалтерского
учета, бухгалтерской и иной отчетности, договоров и иной информации о
деятельности микрофинансовой организации, которая может быть
подтверждена документально.
4. Некоммерческая микрофинансовая организация, созданная в
организационно-правовой
форме
потребительского
кооператива,
являющаяся потребительским кооперативом финансовой взаимопомощи,
обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства,
включенная
в
реестр
микрофинансовых
организаций, независимо от фактического осуществления деятельности в
отчетном периоде составляет и представляет в Национальный банк:
отчетность и иную информацию о деятельности некоммерческой
микрофинансовой организации, созданной в организационно-правовой
форме потребительского кооператива, являющейся потребительским
кооперативом финансовой взаимопомощи, обществом взаимного
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, по

форме согласно приложению 1 к постановлению Правления
Национального банка, которым утверждена настоящая Инструкция;
отчетность и иную информацию об отдельных фондах, резервах,
финансовых
нормативах
и
иных
показателях
деятельности
некоммерческой
микрофинансовой
организации,
созданной
в
организационно-правовой
форме
потребительского
кооператива,
являющейся потребительским кооперативом финансовой взаимопомощи,
обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, по форме согласно приложению 2 к постановлению
Правления Национального банка, которым утверждена настоящая
Инструкция.
5. Некоммерческая микрофинансовая организация, созданная в
организационно-правовой
форме
потребительского
кооператива,
являющаяся потребительским кооперативом второго уровня, включенная
в реестр микрофинансовых организаций, независимо от фактического
осуществления деятельности в отчетном периоде составляет и
представляет в Национальный банк отчетность и иную информацию о
деятельности некоммерческой микрофинансовой организации, созданной
в организационно-правовой форме потребительского кооператива,
являющейся потребительским кооперативом второго уровня, по форме
согласно приложению 3 к постановлению Правления Национального
банка, которым утверждена настоящая Инструкция.
6. Некоммерческая микрофинансовая организация, созданная в
организационно-правовой форме фонда, включенная в реестр
микрофинансовых
организаций,
независимо
от
фактического
осуществления деятельности в отчетном периоде составляет и
представляет в Национальный банк отчетность и иную информацию о
деятельности некоммерческой микрофинансовой организации, созданной
в организационно-правовой форме фонда, по форме согласно приложению
4 к постановлению Правления Национального банка, которым утверждена
настоящая Инструкция.
7. Коммерческая
микрофинансовая
организация
(ломбард),
включенная в реестр микрофинансовых организаций, независимо от
фактического осуществления деятельности в отчетном периоде составляет
и представляет в Национальный банк отчетность и иную информацию о
деятельности коммерческой микрофинансовой организации по форме
согласно приложению 5 к постановлению Правления Национального
банка, которым утверждена настоящая Инструкция.
8. В отчетности отражаются данные и сведения в целом по
микрофинансовой организации, включая данные и сведения по входящим
в ее структуру филиалам, представительствам и иным подразделениям

(местам предоставления микрозаймов, займов) независимо от места их
нахождения.
9. Отчетность по формам согласно приложениям 1, 3, 4, 5 к
постановлению Правления Национального банка, которым утверждена
настоящая Инструкция:
составляется ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня,
30 сентября и 31 декабря и представляется в Национальный банк не
позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
электронном виде. В отчетности отражаются данные за отчетный квартал,
если иное не указано в настоящей Инструкции;
(абзац второй пункта 9 с учетом изменений, внесенных
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 13.01.2016 № 13)
составляется ежегодно по состоянию на 31 декабря и представляется
в Национальный банк не позднее 31 марта года, следующего за отчетным,
в электронном виде и на бумажном носителе по почте заказным письмом
вместе с годовой бухгалтерской отчетностью микрофинансовой
организации, составленной в соответствии с требованиями постановления
Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104
”Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и
отчетности ”Индивидуальная бухгалтерская отчетность“, внесении
дополнения и изменений в постановление Министерства финансов
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими
силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь
от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов
некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
31.12.2016, 8/31602). В отчетности отражаются данные за отчетный год.
(абзац третий пункта 9 в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2017 № 397)
10. Отчетность и иная информация об отдельных фондах, резервах,
финансовых
нормативах
и
иных
показателях
деятельности
некоммерческой
микрофинансовой
организации,
созданной
в
организационно-правовой
форме
потребительского
кооператива,
являющейся потребительским кооперативом финансовой взаимопомощи,
обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, по форме согласно приложению 2 к постановлению
Правления Национального банка, которым утверждена настоящая
Инструкция, составляется ежемесячно по состоянию на последнее число
каждого месяца и представляется в Национальный банк не позднее
5 рабочих дней с отчетной даты в электронном виде и на бумажном
носителе по почте заказным письмом.

(пункт 10 с учетом изменений, внесенных постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
11. Если дата представления отчетности приходится на нерабочий
(выходной) день, сроком представления считается следующий за ним
рабочий день.
12. Показатели отчетности указываются в белорусских рублях в
целых числах, если иное не установлено настоящей Инструкцией.
(пункт 12 с учетом изменений, внесенных постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.04.2016
№ 219)
13. В отчетности, представляемой на бумажном носителе, при
отсутствии числовых значений показателей отчетности проставляются
прочерки, образовавшийся при формировании (расчете) соответствующей
статьи отрицательный результат показывается в скобках.
(пункт 13 в редакции постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 13.01.2016 № 13)
14. Для целей настоящей Инструкции термины используются в
значениях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от
30 июня 2014 г. № 325 ”О привлечении и предоставлении займов,
деятельности микрофинансовых организаций“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 1/15134).
Термины ”микроорганизация“, ”малая организация“, ”субъект
среднего предпринимательства“ используются в значениях, определенных
абзацами третьим и четвертым части первой и частью второй статьи 3
Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 года ”О поддержке малого и
среднего предпринимательства“ (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1703).
Термин ”обращение“ используется в значении, определенном
статьей 1 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года ”Об
обращениях граждан и юридических лиц“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852).
Номера и наименования счетов бухгалтерского учета указаны в
соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета,
установленным согласно приложению 1 к постановлению Министерства
финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50 ”Об
установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении
Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского
учета и признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных
структурных элементов“ (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 143, 8/24548).

ГЛАВА 2
ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ФИНАНСОВОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ, ОБЩЕСТВОМ ВЗАИМНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
15. Данные таблицы 1 раздела I отражаются по состоянию на
последнее число последнего месяца отчетного квартала (года).
16. Данные по строке 101 должны быть равны данным графы 3 по
строке 300 ”Баланс“ формы бухгалтерской отчетности ”бухгалтерский
баланс“, установленной согласно приложению 1 к постановлению
Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104
(далее – бухгалтерский баланс).
(пункт 16 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2017
№ 397)
17. Данные по строке 102 должны быть равны сумме данных графы
3 по строкам 150 ”Долгосрочные финансовые вложения“ и
260 ”Краткосрочные финансовые вложения“ бухгалтерского баланса.
18. По строке 103 отражаются суммы долгосрочных финансовых
вложений, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев
после отчетной даты, учитываемые на счете 06 ”Долгосрочные
финансовые вложения“.
19. По строке 104 отражаются суммы краткосрочных финансовых
вложений, учитываемые на счете 58 ”Краткосрочные финансовые
вложения“ (за исключением сумм краткосрочных финансовых вложений в
высоколиквидные долговые ценные бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых не превышает трех месяцев), а
также суммы долгосрочных финансовых вложений (за исключением сумм
долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других
организаций), погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после
отчетной даты, учитываемые на счете 06 ”Долгосрочные финансовые
вложения“.
20. По строке 105 отражается общая сумма дебиторской
задолженности, учитываемая на счетах 60 ”Расчеты с поставщиками и
подрядчиками“, 62 ”Расчеты с покупателями и заказчиками“, 76 ”Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами“ и других счетах учета расчетов.
Данные по строке 105 должны быть равны сумме данных графы 3 по

строкам
170
”Долгосрочная
дебиторская
задолженность“
и
250 ”Краткосрочная дебиторская задолженность“ бухгалтерского баланса.
21. По строке 106 отражаются остатки денежных средств в кассе, на
счетах в банках, учитываемые на счетах 50 ”Касса“, 51 ”Расчетные счета“,
52 ”Валютные счета“, 55 ”Специальные счета в банках“ и 57 ”Денежные
средства в пути“, а также суммы краткосрочных финансовых вложений в
высоколиквидные долговые ценные бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых не превышает трех месяцев,
учитываемые на счете 58 ”Краткосрочные финансовые вложения“.
Данные по строке 106 должны быть равны данным графы 3 по строке 270
”Денежные средства и эквиваленты денежных средств“ бухгалтерского
баланса.
(пункт 21 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2017
№ 397)
22. По строке 107 отражается сумма денежных средств,
размещенных во вклады (депозиты), учитываемая на субсчете 55-1
”Депозитные счета“ счета 55 ”Специальные счета в банках“.
23. По строке 108 отражается сумма активов, не отраженных по
строкам 102 – 107.
24. Данные по строке 109 должны быть равны данным графы 3 по
строке 490 ”ИТОГО по разделу III“ бухгалтерского баланса.
25. По строке 110 отражается сумма целевого финансирования,
учитываемая на счете 86 ”Целевое финансирование“. Данные по строке
110 должны быть равны данным графы 3 по строке 480 ”Целевое
финансирование“ бухгалтерского баланса.
26. По строке 111 отражается сумма нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка), которая должна быть равна данным счета 84
”Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)“ и данным графы 3 по
строке 460 ”Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)“
бухгалтерского баланса. Сумма непокрытого убытка, отраженная по
строке 111, вычитается при подсчете суммы по строке 109.
27. По строке 112 отражается сумма собственного капитала, не
отраженного по строкам 110 и 111.
28. Данные по строке 113 должны быть равны сумме данных графы
3 по строкам 590 ”ИТОГО по разделу IV“ и 690 ”ИТОГО по разделу V“
бухгалтерского баланса.
29. По строке 114 отражается сумма обязательств по кредитам,
включая обязательства по погашению процентов по ним (данные
аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).

30. По строке 115 отражается сумма обязательств по займам,
микрозаймам, включая обязательства по погашению процентов по ним
(данные аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).
31. По строке 116 отражается сумма кредиторской задолженности по
налогам и сборам, учитываемая на счете 68 ”Расчеты по налогам и
сборам“. Данные по строке 116 должны быть равны данным графы 3 по
строке 633 ”по налогам и сборам“ бухгалтерского баланса.
32. По строке 117 отражается сумма обязательств, не отраженных по
строкам 114 – 116.
33. Данные таблицы 2 раздела I отражаются нарастающим итогом с
начала отчетного года.
34. По строке 118 отражается сумма доходов по текущей
деятельности, равная сумме оборота по кредиту счета 90 ”Доходы и
расходы по текущей деятельности“ за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из доходов по текущей деятельности (данные
аналитического учета по счету 90 ”Доходы и расходы по текущей
деятельности“). Данные по строке 118 должны быть равны сумме данных
графы 3 по строкам 010 ”Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг“ и 070 ”Прочие доходы по текущей деятельности“ формы
бухгалтерской отчетности ”отчет о прибылях и убытках“, установленной
согласно приложению 2 к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 (далее – отчет о
прибылях и убытках).
(пункт 34 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2017
№ 397)
35. По строке 119 отражается сумма расходов по текущей
деятельности, равная сумме оборота по дебету счета 90 ”Доходы и
расходы по текущей деятельности“ за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из доходов по текущей деятельности (данные
аналитического учета по счету 90 ”Доходы и расходы по текущей
деятельности“). Данные по строке 119 должны быть равны сумме данных
графы 3 по строкам 020 ”Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг“, 040 ”Управленческие расходы“, 050 ”Расходы на
реализацию“ и 080 ”Прочие расходы по текущей деятельности“ отчета о
прибылях и убытках.
36. По строке 120 отражается сумма доходов по инвестиционной
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
инвестиционной деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 120 должны быть равны

данным графы 3 по строке 100 ”Доходы по инвестиционной
деятельности“ отчета о прибылях и убытках.
37. По строке 121 отражается сумма расходов по инвестиционной
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
инвестиционной деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 121 должны быть равны
данным графы 3 по строке 110 ”Расходы по инвестиционной
деятельности“ отчета о прибылях и убытках.
38. По строке 122 отражается сумма доходов по финансовой
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
финансовой деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 122 должны быть равны
данным графы 3 по строке 120 ”Доходы по финансовой деятельности“
отчета о прибылях и убытках.
39. По строке 123 отражается сумма расходов по финансовой
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
финансовой деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 123 должны быть равны
данным графы 3 по строке 130 ”Расходы по финансовой деятельности“
отчета о прибылях и убытках.
40. Данные по строке 124 должны быть равны данным графы 3 по
строке 150 ”Прибыль (убыток) до налогообложения“ отчета о прибылях и
убытках.
41. По строке 125 отражается сумма налога на прибыль,
исчисляемого из прибыли (дохода) микрофинансовой организации в
соответствии с налоговым законодательством. Данные по строке 125
должны быть равны данным графы 3 по строке 160 ”Налог на прибыль“
отчета о прибылях и убытках.
42. По строке 126 отражается сумма налогов (за исключением налога
на прибыль), сборов и платежей, исчисляемых из прибыли (дохода)
микрофинансовой организации в соответствии с законодательством.
Данные по строке 126 должны быть равны сумме данных графы 3 по
строкам 190 ”Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)“
и 200 ”Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)“ отчета о
прибылях и убытках.
43. По строке 127 отражается сумма чистой прибыли (убытка),
которая должна быть равна данным графы 3 по строке 210 ”Чистая
прибыль (убыток)“ отчета о прибылях и убытках.
44. По строке 128 отражается сумма процентов за пользование
микрозаймами, начисленных по предоставленным микрозаймам.
45. По строке 129 отражается сумма процентов, начисленных по
денежным средствам, полученным по договорам займа, микрозайма,

кредитным
договорам,
иным
договорам,
предусматривающим
аналогичные условия передачи в собственность денежных средств.
(пункт 45 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
46. По строке 130 отражается сумма управленческих расходов и
расходов на реализацию, списанная со счетов 26 ”Общехозяйственные
затраты“ и 44 ”Расходы на реализацию“.
47. Данные таблицы 3 раздела I отражаются нарастающим итогом с
начала отчетного года.
48. По строке 131 отражается количество заимодавцев – членов
потребительского кооператива, от которых привлечены денежные
средства (без учета количества договоров, заключенных с каждым
заимодавцем).
49. По строке 132 отражается количество заемщиков – членов
потребительского кооператива, которым предоставлены денежные
средства (без учета количества договоров, заключенных с каждым
заемщиком).
50. Члены потребительского кооператива, от которых привлечены и
которым предоставлены денежные средства, указываются по строкам 131 и
132.
51. По строке 133 отражается количество письменных и
электронных обращений, поступивших в микрофинансовую организацию.
52. По строке 201 отражается сумма денежных средств,
предоставленных потребительскому кооперативу по договорам займа,
микрозайма,
кредитным
договорам,
иным
договорам,
предусматривающим аналогичные условия передачи в собственность
денежных средств, за отчетный квартал (год).
(пункт 52 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
53. При определении данных по строкам 205, 212, 222 и 230 к банкам
относятся банки-резиденты.
54. При определении данных по строкам 206, 213, 223 и 231 к
нерезидентам относятся в том числе банки-нерезиденты.
55. По строке 207 отражается сумма денежных средств,
предоставленных
потребительскому
кооперативу
лицами,
не
отраженными по строкам 202 – 206.
56. По строке 208 отражается сумма кредиторской задолженности
(по основному долгу и начисленным процентам) по привлеченным
денежным средствам на конец отчетного квартала (года).

57. По строке 214 отражается сумма кредиторской задолженности
лицам, не отраженным по строкам 209 – 213.
58. По строке 215 отражается сумма кредиторской задолженности по
основному долгу по привлеченным денежным средствам на конец
отчетного квартала (года) (данные аналитического учета по счетам 66
”Расчеты по краткосрочным кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам“).
59. По строке 216 отражается сумма кредиторской задолженности по
начисленным процентам по привлеченным денежным средствам на конец
отчетного квартала (года) (данные аналитического учета по счетам
66 ”Расчеты по краткосрочным кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам“).
60. По строке 217 отражается сумма не погашенной в установленный
срок кредиторской задолженности (по основному долгу и начисленным
процентам) по привлеченным денежным средствам на конец отчетного
квартала (года).
61. По строке 218 отражается количество заключенных за отчетный
квартал (год) кредитных договоров, договоров займа, микрозайма, иных
договоров, предусматривающих аналогичные условия передачи в
собственность денежных средств.
(пункт 61 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
62. По строке 224 отражается количество договоров, заключенных за
отчетный квартал (год) с лицами, не отраженными по строкам 219 – 223.
63. По строке 225 отражается количество заимодавцев – членов
потребительского кооператива, от которых привлечены денежные
средства (без учета количества договоров, заключенных с каждым
заимодавцем), за отчетный квартал (год).
64. По строке 226 отражается средняя годовая процентная ставка,
рассчитанная как отношение суммы произведений сумм денежных
средств, полученных по кредитным договорам, договорам займа,
микрозайма, иным договорам, предусматривающим аналогичные условия
передачи в собственность денежных средств, и годовых процентных
ставок по указанным договорам, выраженных в десятичной форме, к
общей сумме денежных средств, полученных по кредитным договорам,
договорам займа, микрозайма, иным договорам, предусматривающим
аналогичные условия передачи в собственность денежных средств.
Полученный результат умножается на 100.
Средняя годовая процентная ставка рассчитывается по кредитным
договорам,
договорам
займа,
микрозайма,
иным
договорам,
предусматривающим аналогичные условия передачи в собственность

денежных средств, и дополнительным соглашениям, предусматривающим
изменение процентной ставки, заключенным в отчетном квартале (году).
Средняя годовая процентная ставка рассчитывается в процентах с
точностью до 0,1.
(пункт 64 в редакции постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 13.01.2016 № 13)
65. При определении данных по строкам 227 – 232 средняя годовая
процентная ставка рассчитывается в порядке, определенном пунктом 64
настоящей Инструкции.
66. По строке 232 отражается средняя годовая процентная ставка по
договорам, заключенным за отчетный квартал (год) с лицами, не
отраженными по строкам 227 – 231.
67. При определении значений показателей в разделе III не
учитываются данные о предоставлении микрофинансовой организацией,
являющейся потребительским кооперативом финансовой взаимопомощи,
обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, денежных средств взаем потребительским
кооперативам второго уровня.
68. По строке 301 отражается сумма денежных средств,
предоставленных потребительским кооперативом по договорам
микрозайма, за отчетный квартал (год).
69. По строкам 310, 329, 347 и 364 отражается соответствующая
информация о физических лицах, являющихся собственниками имущества
унитарного предприятия.
(пункт 69 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
70. По строкам 311, 330, 348 и 365 отражается соответствующая
информация об учредителях (участниках) коммерческих организаций (за
исключением унитарных предприятий).
(пункт 70 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
71. По строке 316 отражается сумма задолженности (по основному
долгу и процентам, подлежащим к получению) по предоставленным
микрозаймам на конец отчетного квартала (года).
(пункт 71 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
72. Данные по строкам 317 – 319 определяются исходя из количества
дней просрочки по основному долгу на основании договора микрозайма
(графика погашения платежа).

(пункт 72 в редакции постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 13.01.2016 № 13)
73. По строке 320 отражается средняя сумма микрозайма по
договорам микрозайма, рассчитанная как отношение общей суммы, на
которую заключены договоры микрозайма, к количеству договоров
микрозайма.
Средняя сумма микрозайма рассчитывается по договорам
микрозайма, заключенным в отчетном квартале (году).
(пункт 73 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
74. При определении данных по строкам 321 – 334 средняя сумма
микрозайма рассчитывается в порядке, определенном пунктом 73
настоящей Инструкции.
(пункт 74 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
75. По строке 335 отражается максимальная сумма микрозайма по
договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).
(пункт 75 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
76. По строке 336 отражается минимальная сумма микрозайма по
договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).
(пункт 76 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
77. По строке 337 отражается сумма задолженности по договорам
микрозайма (по основному долгу и процентам, начисленным за
пользование микрозаймом), материалы для взыскания которой переданы в
суд.
(пункт 77 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
78. По строке 338 отражается количество договоров микрозайма,
заключенных за отчетный квартал (год).
(пункт 78 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
79. По строке 353 отражается количество заемщиков – членов
потребительского кооператива, которым предоставлены денежные

средства (без учета количества договоров, заключенных с каждым
заемщиком), за отчетный квартал (год).
(пункт 79 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
80. По строке 354 отражается количество письменных и
электронных обращений, поступивших в микрофинансовую организацию,
за отчетный квартал (год).
(пункт 80 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
81. По строке 355 отражается средняя годовая процентная ставка по
договорам микрозайма, рассчитанная как отношение суммы произведений
сумм денежных средств, предоставленных по договорам микрозайма, и
годовых процентных ставок по договорам микрозайма, выраженных в
десятичной форме, к общей сумме денежных средств, предоставленных по
договорам микрозайма. Полученный результат умножается на 100.
(часть первая пункта 81 в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016 № 13)
Средняя годовая процентная ставка по договорам микрозайма
рассчитывается по договорам микрозайма и дополнительным
соглашениям, предусматривающим изменение процентной ставки,
заключенным в отчетном квартале (году).
Средняя годовая процентная ставка по договорам микрозайма
рассчитывается в процентах с точностью до 0,1.
82. При определении данных по строкам 356 – 369 средняя годовая
процентная ставка по договорам микрозайма рассчитывается в порядке,
определенном пунктом 81 настоящей Инструкции.
(пункт 82 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
83. По строке 370 отражается максимальная годовая процентная
ставка по договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).
(пункт 83 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
84. По строке 371 отражается минимальная годовая процентная
ставка по договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).
(пункт 84 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)

85. Данные таблицы 4 раздела III отражаются нарастающим итогом с
начала отчетного года.
86. По строке 372 отражается сумма неустойки (штрафа, пени),
начисленной по договорам микрозайма, за отчетный период.
(пункт 86 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
87. По строке 375 отражается сумма неустойки (штрафа, пени),
полученной в отчетном периоде.
(пункт 87 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
88. При определении данных по строкам 378, 381, 388 и 391 не
учитывается информация за отчетный и прошлый годы.
(пункт 88 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
89. По строке 382 отражается сумма процентов за пользование
чужими денежными средствами, начисленных по договорам микрозайма
на основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь, за
отчетный период.
(пункт 89 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
90. По строке 385 отражается сумма процентов за пользование
чужими денежными средствами, начисленных по договорам микрозайма
на основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
полученных в отчетном периоде.
(пункт 90 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
91. По строке 401 отражается сумма денежных средств,
предоставленных по договорам займа, микрозайма, за отчетный квартал
(год).
92. По строке 402 отражается сумма задолженности (по основному
долгу и процентам, подлежащим к получению) по предоставленным
займам, микрозаймам на конец отчетного квартала (года).
93. По строке 403 отражается количество договоров по
предоставлению займов, микрозаймов, заключенных за отчетный квартал
(год).

94. По строке 404 отражается средняя годовая процентная ставка по
договорам займа, микрозайма, рассчитанная в порядке, определенном
пунктом 81 настоящей Инструкции.
95. Данные таблицы 2 раздела IV отражаются нарастающим итогом с
начала отчетного года.
96. По строке 405 отражается сумма неустойки (штрафа, пени),
начисленной по договорам займа, микрозайма, за отчетный период.
97. По строке 408 отражается сумма неустойки (штрафа, пени),
полученной в отчетном периоде.
98. При определении данных по строкам 411, 414, 421 и 424 не
учитывается информация за отчетный и прошлый годы.
99. По строке 415 отражается сумма процентов за пользование
чужими денежными средствами, начисленных по договорам займа,
микрозайма на основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, за отчетный период.
100. По строке 418 отражается сумма процентов за пользование
чужими денежными средствами, начисленных по договорам займа,
микрозайма на основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, полученных в отчетном периоде.
ГЛАВА 3
ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ФОНДАХ, РЕЗЕРВАХ, ФИНАНСОВЫХ
НОРМАТИВАХ И ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОЗДАННОЙ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ФИНАНСОВОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ, ОБЩЕСТВОМ ВЗАИМНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
101. По строке 101 отражается сумма паевого фонда на конец
отчетного месяца.
102. По строке 102 отражается сумма фонда финансовой
взаимопомощи на конец отчетного месяца.
103. По строке 103 отражается сумма резерва для покрытия
возможных убытков по микрозаймам на конец отчетного месяца,
сформированного в соответствии с требованиями законодательства.
104. По строке 104 отражается сумма резерва для списания
безнадежных долгов на конец отчетного месяца, сформированного в
соответствии с требованиями законодательства.

105. По строке 105 отражается значение соотношения суммы
денежных средств, привлеченных потребительским кооперативом от
потребительского кооператива второго уровня, членом которого он
является, и общей суммы денежных средств, привлеченных
потребительским кооперативом, на конец месяца.
106. По строке 106 отражается значение соотношения суммы
денежных средств, предоставляемых потребительскому кооперативу
второго уровня, и общей суммы денежных средств фонда финансовой
взаимопомощи потребительского кооператива на конец месяца.
107. По строке 107 отражается значение норматива краткосрочной
ликвидности, рассчитанного в соответствии с подпунктом 1.2.6 пункта 1
постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от
23.12.2014 № 805 ”О некоторых вопросах деятельности некоммерческих
микрофинансовых организаций, созданных в организационно-правовой
форме потребительского кооператива“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 8/29455), на конец
месяца.
(пункт 107 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
1071. По строке 108 отражается значение норматива среднесрочной
ликвидности, рассчитанного в соответствии с подпунктом 1.2.8 пункта 1
постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 23
декабря 2014 г. № 805, на конец месяца.
1072. По строке 109 отражается значение норматива долгосрочной
ликвидности, рассчитанного в соответствии с подпунктом 1.2.9 пункта 1
постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 23
декабря 2014 г. № 805, на конец месяца.
(пункты 1071 и 1072 дополнены постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016 № 13)
1073. По строке 110 отражается значение норматива общей
ликвидности, рассчитанного в соответствии с подпунктом 1.2.10 пункта 1
постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от
23 декабря 2014 г. № 805, на конец месяца.
(пункт 1073 дополнен постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 28.09.2017 № 397. Вступает в силу с
01.01.2018)
108. По строке 111 отражается значение соотношения части суммы
привлеченных в течение календарного месяца денежных средств,
направленной потребительским кооперативом в течение календарного
месяца на цели, связанные с предоставлением членам потребительского
кооператива микрозаймов и потребительскому кооперативу второго

уровня займов и микрозаймов, к общей сумме привлеченных в течение
календарного месяца денежных средств.
(пункт 108 в редакции постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 13.01.2016 № 13. С учетом изменения,
внесенного постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 28.09.2017 № 397, вступающего в силу с 01.01.2018)
1081. Показатели по строкам 105 – 111 рассчитываются в процентах с
точностью до 0,01.
1082. По строке 112 отражается чистая прибыль (убыток) за отчетный
месяц.
1083. По строке 113 отражается чистая прибыль (убыток) нарастающим
итогом с начала отчетного года.
1084. По строке 114 отражается сумма денежных средств,
направленных потребительским кооперативом в течение календарного
месяца на цели, связанные с предоставлением членам потребительского
кооператива микрозаймов и потребительскому кооперативу второго уровня
займов и микрозаймов.
(пункты 1081-1084 дополнены
постановлением
Правления
Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016 № 13. С учетом
изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 28.09.2017 № 397, вступающих в силу с
01.01.2018)
1085. В графе 1 таблицы 2 отражаются периоды просрочки по
основному долгу для указанных в графе 3 таблицы 2 сумм просроченной
задолженности.
Указанные
периоды
устанавливаются
потребительским
кооперативом с учетом требований законодательства и отражаются в
учетной политике организации.
Показатели графы 1 таблицы 2 отражаются в днях.
1086. В графе 2 таблицы 2 отражаются применяемые для указанных в
графе 1 таблицы 2 периодов просрочки размеры отчислений в резерв для
покрытия возможных убытков по микрозаймам или резерв для списания
безнадежных долгов.
Размеры отчислений в резерв для покрытия возможных убытков по
микрозаймам устанавливаются потребительским кооперативом с учетом
требований законодательства по группам просроченной задолженности на
основе ее распределения по периодам просрочки по основному долгу и
отражаются в учетной политике организации.
Показатели графы 2 таблицы 2 отражаются в процентах с точностью
до 0,01.
1087. В графе 3 таблицы 2 отражаются сгруппированные по
указанным в графе 1 таблицы 2 периодам суммы просроченной

задолженности по основному долгу, процентам за пользование
микрозаймом, неустойкам (штрафам, пеням), а также суммам,
причитающимся к получению в результате применения иных мер
ответственности, в том числе в результате возмещения убытков, за
нарушение договорных условий, по которой сформирован резерв для
покрытия возможных убытков по микрозаймам или резерв для списания
безнадежных долгов.
(пункты 1085-1087 дополнены
постановлением
Правления
Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2017 № 397.
Вступают в силу с 01.01.2018)
ГЛАВА 4
ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ
ВТОРОГО УРОВНЯ
109. Данные таблицы 1 раздела I отражаются по состоянию на
последнее число последнего месяца отчетного квартала (года).
110. Данные по строке 101 должны быть равны данным графы 3 по
строке 300 ”Баланс“ бухгалтерского баланса.
111. Данные по строке 102 должны быть равны сумме данных графы
3 по строкам 150 ”Долгосрочные финансовые вложения“ и
260 ”Краткосрочные финансовые вложения“ бухгалтерского баланса.
112. По строке 103 отражаются суммы долгосрочных финансовых
вложений, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев
после отчетной даты, учитываемые на счете 06 ”Долгосрочные
финансовые вложения“.
113. По строке 104 отражаются суммы краткосрочных финансовых
вложений, учитываемые на счете 58 ”Краткосрочные финансовые
вложения“ (за исключением сумм краткосрочных финансовых вложений в
высоколиквидные долговые ценные бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых не превышает трех месяцев), а
также суммы долгосрочных финансовых вложений (за исключением сумм
долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других
организаций), погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после
отчетной даты, учитываемые на счете 06 ”Долгосрочные финансовые
вложения“.
114. По строке 105 отражается общая сумма дебиторской
задолженности, учитываемая на счетах 60 ”Расчеты с поставщиками и

подрядчиками“, 62 ”Расчеты с покупателями и заказчиками“, 76 ”Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами“ и других счетах учета расчетов.
Данные по строке 105 должны быть равны сумме данных графы 3 по
строкам 170 ”Долгосрочная дебиторская задолженность“ и 250
”Краткосрочная дебиторская задолженность“ бухгалтерского баланса.
115. По строке 106 отражаются остатки денежных средств в кассе, на
счетах в банках, учитываемые на счетах 50 ”Касса“, 51 ”Расчетные счета“,
52 ”Валютные счета“, 55 ”Специальные счета в банках“ и 57 ”Денежные
средства в пути“, а также суммы краткосрочных финансовых вложений в
высоколиквидные долговые ценные бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых не превышает трех месяцев,
учитываемые на счете 58 ”Краткосрочные финансовые вложения“.
Данные по строке 106 должны быть равны данным графы 3 по строке 270
”Денежные средства и эквиваленты денежных средств“ бухгалтерского
баланса.
(пункт 115 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2017
№ 397)
116. По строке 107 отражается сумма денежных средств,
размещенных во вклады (депозиты), учитываемая на субсчете 55-1
”Депозитные счета“ счета 55 ”Специальные счета в банках“.
117. По строке 108 отражается сумма активов, не отраженных по
строкам 102 – 107.
118. Данные по строке 109 должны быть равны данным графы 3 по
строке 490 ”ИТОГО по разделу III“ бухгалтерского баланса.
119. По строке 110 отражается сумма целевого финансирования,
учитываемая на счете 86 ”Целевое финансирование“. Данные по строке
110 должны быть равны данным графы 3 по строке 480 ”Целевое
финансирование“ бухгалтерского баланса.
120. По строке 111 отражается сумма нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка), которая должна быть равна данным счета 84
”Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)“ и данным графы 3 по
строке 460 ”Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)“
бухгалтерского баланса. Сумма непокрытого убытка, отраженная по
строке 111, вычитается при подсчете суммы по строке 109.
121. По строке 112 отражается сумма собственного капитала, не
отраженного по строкам 110 и 111.
122. Данные по строке 113 должны быть равны сумме данных графы
3 по строкам 590 ”ИТОГО по разделу IV“ и 690 ”ИТОГО по разделу V“
бухгалтерского баланса.
123. По строке 114 отражается сумма обязательств по кредитам,
включая обязательства по погашению процентов по ним (данные

аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).
124. По строке 115 отражается сумма обязательств по займам,
микрозаймам, включая обязательства по погашению процентов по ним
(данные аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).
125. По строке 116 отражается сумма обязательств по займам,
микрозаймам, включая обязательства по погашению процентов по ним,
полученным от членов потребительского кооператива второго уровня
(данные аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).
126. По строке 118 отражается сумма кредиторской задолженности
по налогам и сборам, учитываемая на счете 68 ”Расчеты по налогам и
сборам“. Данные по строке 118 должны быть равны данным графы 3 по
строке 633 ”по налогам и сборам“ бухгалтерского баланса.
127. По строке 119 отражается сумма обязательств, не отраженных
по строкам 114 – 118.
128. Данные таблицы 2 раздела I отражаются нарастающим итогом с
начала отчетного года.
129. По строке 120 отражается сумма доходов по текущей
деятельности, равная сумме оборота по кредиту счета 90 ”Доходы и
расходы по текущей деятельности“ за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из доходов по текущей деятельности (данные
аналитического учета по счету 90 ”Доходы и расходы по текущей
деятельности“). Данные по строке 120 должны быть равны сумме данных
графы 3 по строкам 010 ”Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг“ и 070 ”Прочие доходы по текущей деятельности“ отчета о
прибылях и убытках.
130. По строке 121 отражается сумма расходов по текущей
деятельности, равная сумме оборота по дебету счета 90 ”Доходы и
расходы по текущей деятельности“ за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из доходов по текущей деятельности (данные
аналитического учета по счету 90 ”Доходы и расходы по текущей
деятельности“). Данные по строке 121 должны быть равны сумме данных
графы 3 по строкам 020 ”Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг“, 040 ”Управленческие расходы“, 050 ”Расходы на
реализацию“ и 080 ”Прочие расходы по текущей деятельности“ отчета о
прибылях и убытках.
131. По строке 122 отражается сумма доходов по инвестиционной
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
инвестиционной деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 122 должны быть равны

данным графы 3 по строке 100 ”Доходы по инвестиционной
деятельности“ отчета о прибылях и убытках.
132. По строке 123 отражается сумма расходов по инвестиционной
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
инвестиционной деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 123 должны быть равны
данным графы 3 по строке 110 ”Расходы по инвестиционной
деятельности“ отчета о прибылях и убытках.
133. По строке 124 отражается сумма доходов по финансовой
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
финансовой деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 124 должны быть равны
данным графы 3 по строке 120 ”Доходы по финансовой деятельности“
отчета о прибылях и убытках.
134. По строке 125 отражается сумма расходов по финансовой
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
финансовой деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 125 должны быть равны
данным графы 3 по строке 130 ”Расходы по финансовой деятельности“
отчета о прибылях и убытках.
135. Данные по строке 126 должны быть равны данным графы 3 по
строке 150 ”Прибыль (убыток) до налогообложения“ отчета о прибылях и
убытках.
136. По строке 127 отражается сумма налога на прибыль,
исчисляемого из прибыли (дохода) микрофинансовой организации в
соответствии с налоговым законодательством. Данные по строке 127
должны быть равны данным графы 3 по строке 160 ”Налог на прибыль“
отчета о прибылях и убытках.
137. По строке 128 отражается сумма налогов (за исключением
налога на прибыль), сборов и платежей, исчисляемых из прибыли (дохода)
микрофинансовой организации в соответствии с законодательством.
Данные по строке 128 должны быть равны сумме данных графы 3 по
строкам 190 ”Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)“
и 200 ”Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)“ отчета о
прибылях и убытках.
138. По строке 129 отражается сумма чистой прибыли (убытка),
которая должна быть равна данным графы 3 по строке 210 ”Чистая
прибыль (убыток)“ отчета о прибылях и убытках.
139. По строке 130 отражается сумма процентов за пользование
займами, микрозаймами, начисленных по предоставленным займам,
микрозаймам.

140. По строке 131 отражается сумма процентов, начисленных по
денежным средствам, полученным по договорам займа, микрозайма,
кредитным
договорам,
иным
договорам,
предусматривающим
аналогичные условия передачи в собственность денежных средств.
(пункт 140 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
141. По строке 132 отражается сумма управленческих расходов и
расходов на реализацию, списанная со счетов 26 ”Общехозяйственные
затраты“ и 44 ”Расходы на реализацию“.
142. По строке 201 отражается сумма денежных средств,
предоставленных потребительскому кооперативу второго уровня по
договорам займа, микрозайма, кредитным договорам, иным договорам,
предусматривающим аналогичные условия передачи в собственность
денежных средств, за отчетный квартал (год).
(пункт 142 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
143. При определении данных по строкам 205, 212, 222 и 229 к
банкам относятся банки-резиденты.
144. При определении данных по строкам 206, 213, 223 и 230 к
нерезидентам относятся в том числе банки-нерезиденты.
145. По строке 207 отражается сумма денежных средств,
предоставленных потребительскому кооперативу второго уровня лицами,
не отраженными по строкам 202 – 206.
146. По строке 208 отражается сумма кредиторской задолженности
(по основному долгу и начисленным процентам) по привлеченным
денежным средствам на конец отчетного квартала (года).
147. По строке 214 отражается сумма кредиторской задолженности
лицам, не отраженным по строкам 209 – 213.
148. По строке 215 отражается сумма кредиторской задолженности
по основному долгу по привлеченным денежным средствам на конец
отчетного квартала (года) (данные аналитического учета по счетам 66
”Расчеты по краткосрочным кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам“).
149. По строке 216 отражается сумма кредиторской задолженности
по начисленным процентам по привлеченным денежным средствам на
конец отчетного квартала (года) (данные аналитического учета по счетам
66 ”Расчеты по краткосрочным кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам“).
150. По строке 217 отражается сумма не погашенной в
установленный срок кредиторской задолженности (по основному долгу и

начисленным процентам) по привлеченным денежным средствам на конец
отчетного квартала (года).
151. По строке 218 отражается количество заключенных за отчетный
квартал (год) кредитных договоров, договоров займа, микрозайма, иных
договоров, предусматривающих аналогичные условия передачи в
собственность денежных средств.
(пункт 151 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
152. По строке 224 отражается количество договоров, заключенных
за отчетный квартал (год) с лицами, не отраженными по строкам 219 –
223.
153. При определении данных по строкам 225 – 231 средняя годовая
процентная ставка рассчитывается в порядке, определенном пунктом 64
настоящей Инструкции.
154. По строке 231 отражается средняя годовая процентная ставка по
договорам, заключенным за отчетный квартал (год) с лицами, не
отраженными по строкам 226 – 230.
155. По строке 301 отражается сумма денежных средств,
предоставленных потребительским кооперативом второго уровня по
договорам займа, микрозайма, за отчетный квартал (год).
156. По строке 305 отражается сумма задолженности (по основному
долгу и процентам, подлежащим к получению) по предоставленным
займам, микрозаймам на конец отчетного квартала (года).
157. По строке 309 отражается сумма задолженности по договорам
займа, микрозайма (по основному долгу и процентам, начисленным за
пользование займом, микрозаймом), материалы для взыскания которой
переданы в суд.
158. По строке 310 отражается количество договоров займа,
микрозайма, заключенных за отчетный квартал (год).
159. По строке 314 отражается средняя годовая процентная ставка по
договорам займа, микрозайма, рассчитанная в порядке, определенном
пунктом 81 настоящей Инструкции.
160. По строке 315 отражается максимальная годовая процентная
ставка по договорам займа, микрозайма, заключенным за отчетный
квартал (год).
161. По строке 316 отражается минимальная годовая процентная
ставка по договорам займа, микрозайма, заключенным за отчетный
квартал (год).
162. Данные таблицы 4 раздела III отражаются нарастающим итогом
с начала отчетного года.

163. По строке 317 отражается сумма неустойки (штрафа, пени),
начисленной по договорам займа, микрозайма, за отчетный период.
164. По строке 320 отражается сумма неустойки (штрафа, пени),
полученной в отчетном периоде.
165. При определении данных по строкам 323, 326, 333 и 336 не
учитывается информация за отчетный и прошлый годы.
166. По строке 327 отражается сумма процентов за пользование
чужими денежными средствами, начисленных по договорам займа,
микрозайма на основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, за отчетный период.
167. По строке 330 отражается сумма процентов за пользование
чужими денежными средствами, начисленных по договорам займа,
микрозайма на основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, полученных в отчетном периоде.
ГЛАВА 5
ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЕ ФОНДА
168. Данные таблицы 1 раздела I отражаются по состоянию на
последнее число последнего месяца отчетного квартала (года).
169. Данные по строке 101 должны быть равны данным графы 3 по
строке 300 ”Баланс“ бухгалтерского баланса.
170. Данные по строке 102 должны быть равны сумме данных графы
3 по строкам 150 ”Долгосрочные финансовые вложения“ и
260 ”Краткосрочные финансовые вложения“ бухгалтерского баланса.
171. По строке 103 отражаются суммы долгосрочных финансовых
вложений, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев
после отчетной даты, учитываемые на счете 06 ”Долгосрочные
финансовые вложения“.
172. По строке 104 отражаются суммы краткосрочных финансовых
вложений, учитываемые на счете 58 ”Краткосрочные финансовые
вложения“ (за исключением сумм краткосрочных финансовых вложений в
высоколиквидные долговые ценные бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых не превышает трех месяцев), а
также суммы долгосрочных финансовых вложений (за исключением сумм
долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других
организаций), погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после
отчетной даты, учитываемые на счете 06 ”Долгосрочные финансовые
вложения“.

173. По строке 105 отражается общая сумма дебиторской
задолженности, учитываемая на счетах 60 ”Расчеты с поставщиками и
подрядчиками“, 62 ”Расчеты с покупателями и заказчиками“, 76 ”Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами“ и других счетах учета расчетов.
Данные по строке 105 должны быть равны сумме данных графы 3 по
строкам
170
”Долгосрочная
дебиторская
задолженность“
и
250 ”Краткосрочная дебиторская задолженность“ бухгалтерского баланса.
174. По строке 106 отражаются остатки денежных средств в кассе, на
счетах в банках, учитываемые на счетах 50 ”Касса“, 51 ”Расчетные счета“,
52 ”Валютные счета“, 55 ”Специальные счета в банках“ и 57 ”Денежные
средства в пути“, а также суммы краткосрочных финансовых вложений в
высоколиквидные долговые ценные бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых не превышает трех месяцев,
учитываемые на счете 58 ”Краткосрочные финансовые вложения“.
Данные по строке 106 должны быть равны данным графы 3 по строке 270
”Денежные средства и эквиваленты денежных средств“ бухгалтерского
баланса.
(пункт 174 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2017
№ 397)
175. По строке 107 отражается сумма денежных средств,
размещенных во вклады (депозиты), учитываемая на субсчете 55-1
”Депозитные счета“ счета 55 ”Специальные счета в банках“.
176. По строке 108 отражается сумма активов, не отраженных по
строкам 102 – 107.
177. Данные по строке 109 должны быть равны данным графы 3 по
строке 490 ”ИТОГО по разделу III“ бухгалтерского баланса.
178. По строке 110 отражается сумма целевого финансирования,
учитываемая на счете 86 ”Целевое финансирование“. Данные по строке
110 должны быть равны данным графы 3 по строке 480 ”Целевое
финансирование“ бухгалтерского баланса.
179. По строке 111 отражается сумма собственного капитала, не
отраженного по строке 110.
180. Данные по строке 112 должны быть равны сумме данных графы
3 по строкам 590 ”ИТОГО по разделу IV“ и 690 ”ИТОГО по разделу V“
бухгалтерского баланса.
181. По строке 113 отражается сумма обязательств по кредитам,
включая обязательства по погашению процентов по ним (данные
аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).
182. По строке 114 отражается сумма обязательств по кредитам,
включая обязательства по погашению процентов по ним, полученным на

цели предоставления микрозаймов (данные аналитического учета по
счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты
по долгосрочным кредитам и займам“).
183. По строке 115 отражается сумма обязательств по займам,
микрозаймам, включая обязательства по погашению процентов по ним
(данные аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).
184. По строке 118 отражается сумма обязательств по займам,
микрозаймам, включая обязательства по погашению процентов по ним,
полученным
на
цели
предоставления
микрозаймов
(данные
аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).
185. По строке 119 отражается сумма кредиторской задолженности
по налогам и сборам, учитываемая на счете 68 ”Расчеты по налогам и
сборам“. Данные по строке 119 должны быть равны данным графы 3 по
строке 633 ”по налогам и сборам“ бухгалтерского баланса.
186. По строке 120 отражается сумма обязательств, не отраженных
по строкам 113 – 119.
187. Данные таблицы 2 раздела I отражаются нарастающим итогом с
начала отчетного года.
188. По строке 121 отражается сумма доходов по текущей
деятельности, равная сумме оборота по кредиту счета 90 ”Доходы и
расходы по текущей деятельности“ за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из доходов по текущей деятельности (данные
аналитического учета по счету 90 ”Доходы и расходы по текущей
деятельности“). Данные по строке 121 должны быть равны сумме данных
графы 3 по строкам 010 ”Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг“ и 070 ”Прочие доходы по текущей деятельности“ отчета о
прибылях и убытках.
189. По строке 122 отражается сумма расходов по текущей
деятельности, равная сумме оборота по дебету счета 90 ”Доходы и
расходы по текущей деятельности“ за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из доходов по текущей деятельности (данные
аналитического учета по счету 90 ”Доходы и расходы по текущей
деятельности“). Данные по строке 122 должны быть равны сумме данных
графы 3 по строкам 020 ”Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг“, 040 ”Управленческие расходы“, 050 ”Расходы на
реализацию“ и 080 ”Прочие расходы по текущей деятельности“ отчета о
прибылях и убытках.
190. По строке 123 отражается сумма доходов по инвестиционной
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
инвестиционной деятельности (данные аналитического учета по счету 91

”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 123 должны быть равны
данным графы 3 по строке 100 ”Доходы по инвестиционной
деятельности“ отчета о прибылях и убытках.
191. По строке 124 отражается сумма расходов по инвестиционной
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
инвестиционной деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 124 должны быть равны
данным графы 3 по строке 110 ”Расходы по инвестиционной
деятельности“ отчета о прибылях и убытках.
192. По строке 125 отражается сумма доходов по финансовой
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
финансовой деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 125 должны быть равны
данным графы 3 по строке 120 ”Доходы по финансовой деятельности“
отчета о прибылях и убытках.
193. По строке 126 отражается сумма расходов по финансовой
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
финансовой деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 126 должны быть равны
данным графы 3 по строке 130 ”Расходы по финансовой деятельности“
отчета о прибылях и убытках.
194. Данные по строке 127 должны быть равны данным графы 3 по
строке 150 ”Прибыль (убыток) до налогообложения“ отчета о прибылях и
убытках.
195. По строке 128 отражается сумма налога на прибыль,
исчисляемого из прибыли (дохода) микрофинансовой организации в
соответствии с налоговым законодательством. Данные по строке 128
должны быть равны данным графы 3 по строке 160 ”Налог на прибыль“
отчета о прибылях и убытках.
196. По строке 129 отражается сумма налогов (за исключением
налога на прибыль), сборов и платежей, исчисляемых из прибыли (дохода)
микрофинансовой организации в соответствии с законодательством.
Данные по строке 129 должны быть равны сумме данных графы 3 по
строкам 190 ”Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)“
и 200 ”Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)“ отчета о
прибылях и убытках.
197. По строке 130 отражается сумма чистой прибыли (убытка),
которая должна быть равна данным графы 3 по строке 210 ”Чистая
прибыль (убыток)“ отчета о прибылях и убытках.
198. По строке 131 отражается сумма процентов за пользование
микрозаймами, начисленных по предоставленным микрозаймам.

199. По строке 132 отражается сумма процентов, начисленных по
денежным средствам, полученным по договорам займа, микрозайма,
кредитным
договорам,
иным
договорам,
предусматривающим
аналогичные условия передачи в собственность денежных средств.
(пункт 199 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
200. По строке 135 отражается сумма управленческих расходов и
расходов на реализацию, списанная со счетов 26 ”Общехозяйственные
затраты“ и 44 ”Расходы на реализацию“.
201. Данные таблицы 3 раздела I отражаются нарастающим итогом с
начала отчетного года.
202. По строке 136 отражается количество заимодавцев – лиц, от
которых привлечены денежные средства (без учета количества договоров,
заключенных с каждым заимодавцем).
203. По строке 137 отражается количество письменных и
электронных обращений, поступивших в микрофинансовую организацию.
204. По строке 201 отражается сумма денежных средств,
предоставленных фонду на цели предоставления микрозаймов, за
отчетный квартал (год).
205. При определении данных по строкам 203, 210 и 215 к банкам
относятся банки-резиденты.
206. При определении данных по строкам 204, 211 и 216 к
нерезидентам относятся в том числе банки-нерезиденты.
207. По строке 205 отражается сумма денежных средств,
предоставленных фонду лицами, не отраженными по строкам 202 – 204.
208. По строке 206 отражается сумма денежных средств,
предоставленных фонду по договорам займа, микрозайма, кредитным
договорам, иным договорам, предусматривающим аналогичные условия
передачи в собственность денежных средств.
(пункт 208 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
209. По строке 208 отражается сумма кредиторской задолженности
(по основному долгу и начисленным процентам) по денежным средствам,
привлеченным на цели предоставления микрозаймов, на конец отчетного
квартала (года).
210. По строке 212 отражается сумма кредиторской задолженности
лицам, не отраженным по строкам 209 – 211.
211. По строке 213 отражается количество заключенных за отчетный
квартал (год) кредитных договоров, договоров займа, микрозайма, иных
договоров, предусматривающих аналогичные условия передачи в

собственность денежных средств, направляемых на цели предоставления
микрозаймов.
(пункт 211 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
212. По строке 217 отражается количество договоров, заключенных
за отчетный квартал (год) с лицами, не отраженными по строкам 214 –
216.
213. По строке 218 отражается количество заимодавцев – лиц, от
которых привлечены денежные средства (без учета количества договоров,
заключенных с каждым заимодавцем), за отчетный квартал (год).
214. По строке 301 отражается сумма денежных средств,
предоставленных фондом по договорам микрозайма, за отчетный квартал
(год).
215. По строкам 310, 327, 344 и 360 отражается соответствующая
информация о физических лицах, являющихся собственниками имущества
унитарного предприятия.
(пункт 215 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
216. По строкам 311, 328, 345 и 361 отражается соответствующая
информация об учредителях (участниках) коммерческих организаций (за
исключением унитарных предприятий).
(пункт 216 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
217. По строке 316 отражается сумма задолженности (по основному
долгу и процентам, подлежащим к получению) по предоставленным
микрозаймам на конец отчетного квартала (года).
(пункт 217 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
218. По строке 317 отражается сумма не погашенной в
установленный срок задолженности (по основному долгу и процентам,
подлежащим к получению) по предоставленным микрозаймам на конец
отчетного квартала (года).
(пункт 218 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
219. При определении данных по строкам 318 – 332 средняя сумма
микрозайма по договорам микрозайма рассчитывается в порядке,
определенном пунктом 73 настоящей Инструкции.

(пункт 219 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
220. По строке 333 отражается максимальная сумма микрозайма по
договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).
(пункт 220 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
221. По строке 334 отражается минимальная сумма микрозайма по
договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).
(пункт 221 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
222. По строке 335 отражается количество договоров микрозайма,
заключенных за отчетный квартал (год).
(пункт 222 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
223. По строке 350 отражается количество письменных и
электронных обращений, поступивших в микрофинансовую организацию,
за отчетный квартал (год).
(пункт 223 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
224. При определении данных по строкам 351 – 365 средняя годовая
процентная ставка по договорам микрозайма рассчитывается в порядке,
определенном пунктом 81 настоящей Инструкции.
(пункт 224 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
225. По строке 366 отражается максимальная годовая процентная
ставка по договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).
(пункт 225 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
226. По строке 367 отражается минимальная годовая процентная
ставка по договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).
(пункт 226 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
227. Данные таблицы 4 раздела III отражаются нарастающим итогом
с начала отчетного года.

228. По строке 368 отражается сумма неустойки (штрафа, пени),
начисленной по договорам микрозайма, за отчетный период.
(пункт 228 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
229. По строке 371 отражается сумма неустойки (штрафа, пени),
полученной в отчетном периоде.
(пункт 229 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
230. При определении данных по строкам 374, 377, 384 и 387 не
учитывается информация за отчетный и прошлый годы.
(пункт 230 с ученом изменений, внесенных
постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
231. По строке 378 отражается сумма процентов за пользование
чужими денежными средствами, начисленных по договорам микрозайма
на основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь, за
отчетный период.
(пункт 231 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
232. По строке 381 отражается сумма процентов за пользование
чужими денежными средствами, начисленных по договорам микрозайма
на основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
полученных в отчетном периоде.
(пункт 232 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)

ГЛАВА 6
ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
233. Данные таблицы 1 раздела I отражаются по состоянию на
последнее число последнего месяца отчетного квартала (года).
234. Данные по строке 101 должны быть равны данным графы 3 по
строке 300 ”Баланс“ бухгалтерского баланса.

235. Данные по строке 102 должны быть равны сумме данных графы
3 по строкам 150 ”Долгосрочные финансовые вложения“ и
260 ”Краткосрочные финансовые вложения“ бухгалтерского баланса.
236. По строке 103 отражаются суммы долгосрочных финансовых
вложений, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев
после отчетной даты, учитываемые на счете 06 ”Долгосрочные
финансовые вложения“.
237. По строке 104 отражаются суммы краткосрочных финансовых
вложений, учитываемые на счете 58 ”Краткосрочные финансовые
вложения“ (за исключением сумм краткосрочных финансовых вложений в
высоколиквидные долговые ценные бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых не превышает трех месяцев), а
также суммы долгосрочных финансовых вложений (за исключением сумм
долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других
организаций), погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после
отчетной даты, учитываемые на счете 06 ”Долгосрочные финансовые
вложения“.
238. По строке 105 отражается общая сумма дебиторской
задолженности, учитываемая на счетах 60 ”Расчеты с поставщиками и
подрядчиками“, 62 ”Расчеты с покупателями и заказчиками“, 76 ”Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами“ и других счетах учета расчетов.
Данные по строке 105 должны быть равны сумме данных графы 3 по
строкам
170
”Долгосрочная
дебиторская
задолженность“
и
250 ”Краткосрочная дебиторская задолженность“ бухгалтерского баланса.
239. По строке 106 отражаются остатки денежных средств в кассе, на
счетах в банках, учитываемые на счетах 50 ”Касса“, 51 ”Расчетные счета“,
52 ”Валютные счета“, 55 ”Специальные счета в банках“ и 57 ”Денежные
средства в пути“, а также суммы краткосрочных финансовых вложений в
высоколиквидные долговые ценные бумаги других организаций,
установленный срок погашения которых не превышает трех месяцев,
учитываемые на счете 58 ”Краткосрочные финансовые вложения“.
Данные по строке 106 должны быть равны данным графы 3 по строке 270
”Денежные средства и эквиваленты денежных средств“ бухгалтерского
баланса.
(пункт 239 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2017
№ 397)
240. По строке 107 отражается сумма активов, не отраженных по
строкам 102 – 106.
241. Данные по строке 108 должны быть равны данным графы 3 по
строке 490 ”ИТОГО по разделу III“ бухгалтерского баланса.

242. По строке 109 отражается сумма уставного фонда, учитываемая
на счете 80 ”Уставный капитал“. Данные по строке 109 должны быть
равны данным по графе 3 по строке 410 ”Уставный капитал“
бухгалтерского баланса.
243. По строке 110 отражается сумма нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка), которая должна быть равна данным счета 84
”Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)“ и данным графы 3 по
строке 460 ”Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)“
бухгалтерского баланса. Сумма непокрытого убытка, отраженная по
строке 110, вычитается при подсчете суммы по строке 108.
244. По строке 111 отражается сумма собственного капитала, не
отраженного по строкам 109 и 110.
245. Данные по строке 112 должны быть равны сумме данных графы
3 по строкам 590 ”ИТОГО по разделу IV“ и 690 ”ИТОГО по разделу V“
бухгалтерского баланса.
246. По строке 113 отражается сумма обязательств по кредитам,
включая обязательства по погашению процентов по ним (данные
аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).
247. По строке 114 отражается сумма обязательств по займам,
микрозаймам, включая обязательства по погашению процентов по ним
(данные аналитического учета по счетам 66 ”Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам“ и 67 ”Расчеты по долгосрочным кредитам и займам“).
248. По строке 115 отражается сумма кредиторской задолженности
по налогам и сборам, учитываемая на счете 68 ”Расчеты по налогам и
сборам“. Данные по строке 115 должны быть равны данным графы 3 по
строке 633 ”по налогам и сборам“ бухгалтерского баланса.
(пункт 248 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
249. По строке 116 отражается сумма обязательств, не отраженных
по строкам 113 – 115.
250. Данные таблицы 2 раздела I отражаются нарастающим итогом с
начала отчетного года.
251. По строке 117 отражается сумма доходов по текущей
деятельности, равная сумме оборота по кредиту счета 90 ”Доходы и
расходы по текущей деятельности“ за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из доходов по текущей деятельности (данные
аналитического учета по счету 90 ”Доходы и расходы по текущей
деятельности“). Данные по строке 117 должны быть равны сумме данных
графы 3 по строкам 010 ”Выручка от реализации продукции, товаров,

работ, услуг“ и 070 ”Прочие доходы по текущей деятельности“ отчета о
прибылях и убытках.
252. По строке 118 отражается сумма расходов по текущей
деятельности, равная сумме оборота по дебету счета 90 ”Доходы и
расходы по текущей деятельности“ за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из доходов по текущей деятельности (данные
аналитического учета по счету 90 ”Доходы и расходы по текущей
деятельности“). Данные по строке 118 должны быть равны сумме данных
графы 3 по строкам 020 ”Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг“, 040 ”Управленческие расходы“, 050 ”Расходы на
реализацию“ и 080 ”Прочие расходы по текущей деятельности“ отчета о
прибылях и убытках.
253. По строке 119 отражается сумма управленческих расходов и
расходов на реализацию, списанная со счетов 26 ”Общехозяйственные
затраты“ и 44 ”Расходы на реализацию“. Данные по строке 119 должны
быть равны сумме данных графы 3 по строкам 040 ”Управленческие
расходы“ и 050 ”Расходы на реализацию“ отчета о прибылях и убытках.
254. По строке 120 отражается сумма доходов по инвестиционной
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
инвестиционной деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 120 должны быть равны
данным графы 3 по строке 100 ”Доходы по инвестиционной
деятельности“ отчета о прибылях и убытках.
255. По строке 121 отражается сумма расходов по инвестиционной
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
инвестиционной деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 121 должны быть равны
данным графы 3 по строке 110 ”Расходы по инвестиционной
деятельности“ отчета о прибылях и убытках.
256. По строке 122 отражается сумма доходов по финансовой
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
финансовой деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 122 должны быть равны
данным графы 3 по строке 120 ”Доходы по финансовой деятельности“
отчета о прибылях и убытках.
257. По строке 123 отражается сумма расходов по финансовой
деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из доходов по
финансовой деятельности (данные аналитического учета по счету 91
”Прочие доходы и расходы“). Данные по строке 123 должны быть равны
данным графы 3 по строке 130 ”Расходы по финансовой деятельности“
отчета о прибылях и убытках.

258. Данные по строке 124 должны быть равны данным графы 3 по
строке 150 ”Прибыль (убыток) до налогообложения“ отчета о прибылях и
убытках.
259. По строке 125 отражается сумма налога на прибыль,
исчисляемого из прибыли (дохода) микрофинансовой организации в
соответствии с налоговым законодательством. Данные по строке 125
должны быть равны данным графы 3 по строке 160 ”Налог на прибыль“
отчета о прибылях и убытках.
260. По строке 126 отражается сумма налогов (за исключением
налога на прибыль), сборов и платежей, исчисляемых из прибыли (дохода)
микрофинансовой организации в соответствии с законодательством.
Данные по строке 126 должны быть равны сумме данных графы 3 по
строкам 190 ”Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)“
и 200 ”Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)“ отчета о
прибылях и убытках.
261. По строке 127 отражается сумма чистой прибыли (убытка),
которая должна быть равна данным графы 3 по строке 210 ”Чистая
прибыль (убыток)“ отчета о прибылях и убытках.
262. По строке 128 отражается сумма процентов за пользование
микрозаймами, начисленных по предоставленным микрозаймам.
263. По строке 129 отражается сумма процентов, начисленных по
денежным средствам, полученным по договорам займа, микрозайма,
кредитным
договорам,
иным
договорам,
предусматривающим
аналогичные условия передачи в собственность денежных средств.
(пункт 263 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
264. По строке 130 отражается сумма налога на добавленную
стоимость, исчисленного из доходов по текущей деятельности,
отраженная по дебету счета 90 ”Доходы и расходы по текущей
деятельности“ и кредиту счета 68 ”Расчеты по налогам и сборам“.
265. По строке 131 отражается сумма налога на добавленную
стоимость, исчисленного из доходов по финансовой и инвестиционной
деятельности, отраженная по дебету счета 91 ”Прочие доходы и расходы“
и кредиту счета 68 ”Расчеты по налогам и сборам“.
266. По строке 132 отражается сумма налога на добавленную
стоимость, принятого к вычету, отраженная по дебету счета 68 ”Расчеты
по налогам и сборам“ и кредиту счета 18 ”Налог на добавленную
стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам“.
267. Данные таблицы 3 раздела I отражаются нарастающим итогом с
начала отчетного года.

268. По строке 133 отражается количество заемщиков – лиц,
которым предоставлены денежные средства (без учета количества
договоров, заключенных с каждым заемщиком).
269. По строке 134 отражается количество письменных и
электронных обращений, поступивших в микрофинансовую организацию.
270. По строке 201 отражается сумма денежных средств,
предоставленных ломбарду по договорам займа, микрозайма, кредитным
договорам, иным договорам, предусматривающим аналогичные условия
передачи в собственность денежных средств, за отчетный квартал (год).
(пункт 270 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
271. При определении данных по строкам 206, 214 и 222 к
юридическим лицам не относятся юридические лица, являющиеся
собственниками имущества, учредителями (участниками), и банки.
272. По строке 208 отражается сумма денежных средств,
предоставленных ломбарду лицами, не отраженными по строкам 202 –
207.
273. По строке 209 отражается сумма кредиторской задолженности
(по основному долгу и начисленным процентам) по привлеченным
денежным средствам на конец отчетного квартала (года).
274. По строке 216 отражается сумма кредиторской задолженности
лицам, не отраженным по строкам 210 – 215.
275. По строке 217 отражается количество заключенных за отчетный
квартал (год) кредитных договоров, договоров займа, микрозайма, иных
договоров, предусматривающих аналогичные условия передачи в
собственность денежных средств.
(пункт 275 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
276. По строке 224 отражается количество договоров, заключенных
за отчетный квартал (год) с лицами, не отраженными по строкам 218 –
223.
277. По строке 301 отражается сумма денежных средств,
предоставленных ломбардом по договорам микрозайма, за отчетный
квартал (год).
278. Данные по строкам 305, 306, 317, 318, 327, 328, 341 и 342
отражаются ломбардами, правила предоставления микрозаймов которых
предусматривают особые условия предоставления микрозаймов
пенсионерам.

(пункт 278 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
279. По строке 312 отражается сумма задолженности (по основному
долгу и процентам, подлежащим к получению) по предоставленным
микрозаймам на конец отчетного квартала (года).
(пункт 279 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
280. При определении данных по строкам 313 – 322 средняя сумма
микрозайма по договорам микрозайма рассчитывается в порядке,
определенном пунктом 73 настоящей Инструкции.
(пункт 280 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
281. По строке 323 отражается количество договоров микрозайма,
заключенных за отчетный квартал (год).
(пункт 323 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
282. По строке 335 отражается количество заемщиков – лиц,
которым предоставлены денежные средства (без учета количества
договоров, заключенных с каждым заемщиком), за отчетный квартал
(год).
(пункт 282 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
283. По строке 336 отражается количество письменных и
электронных обращений, поступивших в микрофинансовую организацию,
за отчетный квартал (год).
(пункт 283 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
284. При определении данных по строкам 337 – 346 средняя годовая
процентная ставка по договорам микрозайма рассчитывается в порядке,
определенном пунктом 81 настоящей Инструкции.
(пункт 284 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
285. По строке 347 отражается максимальная годовая процентная
ставка по договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).

(пункт 285 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
286. По строке 348 отражается минимальная годовая процентная
ставка по договорам микрозайма, заключенным за отчетный квартал (год).
(пункт 286 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)
287. По строке 401 отражается количество договоров страхования
вещей, принятых в залог, заключенных за отчетный квартал (год).
288. По строке 402 отражается сумма страховых взносов (страховых
премий), начисленных ломбардом страховым организациям, за отчетный
квартал (год).
289. По строке 403 отражается количество страховых случаев,
наступивших за отчетный квартал (год).
290. По строке 501 отражается количество договоров займа, по
которым реализовано имущество, за отчетный квартал (год).
291. По строке 502 отражается сумма оценки движимого имущества,
принятого в залог, по договорам, указанным в строке 501.
292. По строке 506 отражается стоимость, по которой реализовано
имущество по договорам, указанным в строке 501.
293. По строке 510 отражается сумма задолженности заемщиков,
образовавшейся к моменту реализации имущества по договорам,
указанным в строке 501.
(пункт 293 с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2016
№ 13)

