КОММЕНТАРИЙ
к постановлению Правления Национального банка Республики
Беларусь от 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“
В целях исключения недобросовестной деятельности юридических
лиц в сфере привлечения средств граждан и предоставления им займов,
пресечения злоупотреблений в данной сфере, совершенствования порядка
осуществления деятельности по регулярному привлечению и
предоставлению займов, формирования условий для дальнейшего
развития предпринимательства и деловой инициативы путем внедрения
дополнительных инструментов финансирования, а также защиты прав
потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями,
принят Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325
”О
привлечении
и
предоставлении
займов,
деятельности
микрофинансовых организаций“ (далее – Указ № 325), который за
исключением некоторых положений вступил в силу с 1 января 2015 г.
В соответствии с пунктом 7 Указа № 325 микрофинансовая
организация обязана представлять в Национальный банк отчетность и
иную информацию для целей формирования финансовой статистики и
осуществления
контроля
за
соблюдением
микрофинансовыми
организациями
законодательства,
регулирующего
порядок
предоставления и привлечения микрозаймов, в сроки и порядке, которые
установлены Национальным банком.
В целях реализации положений Указа № 325 принято постановление
Правления Национального банка Республики Беларусь от 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“, в которое постановлениями Правления Национального
банка от 13 января 2016 г. № 13, от 27 апреля 2016 г. № 219 внесены
изменения и дополнения (далее – постановление № 837).
Постановлением № 837 установлены формы отчетности и иной
информации о деятельности микрофинансовых организаций и утверждена
Инструкция об объеме, содержании, сроках и порядке составления и
представления отчетности и иной информации о деятельности
микрофинансовых организаций (далее – Инструкция).
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В целях удобства заполнения и последующего анализа формы
отчетности и иной информации (далее – отчетность) разработаны с учетом
типов микрофинансовых организаций, предусмотренных Указом № 325:
для некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в
организационно-правовой
форме
потребительского
кооператива,
являющейся потребительским кооперативом финансовой взаимопомощи,
обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – потребительский кооператив первого
уровня);
для некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в
организационно-правовой
форме
потребительского
кооператива,
являющейся потребительским кооперативом второго уровня (далее –
потребительский кооператив второго уровня);
для некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в
организационно-правовой форме фонда (далее – фонд);
для коммерческой микрофинансовой организации (далее – ломбард).
Формы отчетности, представляемые в Национальный банк каждой из
микрофинансовых организаций, а также периодичность и сроки
представления отчетности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Тип
Приложение к
микрофинансовой постановлению
Периодичность и срок представления
организации
№ 837
Потребительский
Приложение 1 Ежеквартально по Ежегодно
по
кооператив первого
состоянию
на
31 состоянию
на
31
уровня
марта, 30 июня, 30 декабря.
сентября
и
31 Не позднее 31 марта
декабря.
года, следующего за
Не позднее 25-го отчетным, вместе с
числа
месяца, годовой
следующего
за бухгалтерской
отчетным кварталом
отчетностью *
Приложение 2 Ежемесячно по состоянию на последнее
число каждого месяца.
Не позднее 5 рабочих дней с отчетной даты
Потребительский
Приложение 3 Ежеквартально по Ежегодно
по
кооператив второго
состоянию
на
31 состоянию
на
31
уровня
марта, 30 июня, 30 декабря.
сентября
и
31 Не позднее 31 марта
декабря.
года, следующего за
Не позднее 25-го отчетным, вместе с
числа
месяца, годовой
следующего
за бухгалтерской
отчетным кварталом
отчетностью *

3
Фонд
Ломбард

Приложение 4
Приложение 5

- // - // -

- // - // -

* составляется 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“ (далее – постановление Минфина № 104)

Важно! Микрофинансовая организация, включенная в реестр
микрофинансовых организаций, составляет и представляет в
Национальный банк отчетность независимо от фактического
осуществления деятельности в отчетном периоде.
В соответствии с пунктами 2, 9 и 10 Инструкции отчетность
представляется в Национальный банк:
ежемесячная отчетность по форме согласно приложению 2 к
постановлению № 837 – в электронном виде и на бумажном носителе по
почте заказным письмом;
ежеквартальная отчетность по формам согласно приложениям 1, 3, 4,
5 к постановлению № 837 – в электронном виде;
ежегодная отчетность по формам согласно приложениям 1, 3, 4, 5 к
постановлению № 837 – в электронном виде и на бумажном носителе по
почте заказным письмом.
Для обоих вариантов представления отчетности микрофинансовая
организация должна соблюдать установленные Инструкцией сроки
представления отчетности в Национальный банк. Если дата представления
отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, сроком
представления считается следующий за ним рабочий день (пункт 11
Инструкции).
Отчетность, представляемая на бумажном носителе, должна быть
подписана руководителем микрофинансовой организации и скреплена
печатью.
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 (пункт 8 Инструкции).
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Пунктами 12 – 13 Инструкции установлены требования к указанию
показателей отчетности (таблица 2).
Таблица 2
Единицы
измерения
отчетности

показателей Основная
единица
измерения
–
белорусские рубли в целых числах.
Отдельные
показатели
отчетности
указываются в процентах, штуках.
Отсутствие
числовых
значений В соответствующих строках отчетности
показателей
отчетности
(для проставляются прочерки
отчетности,
представляемой
на
бумажном носителе)
Отрицательный
результат, Соответствующие значения показателей
образовавшийся при формировании показываются в скобках
(расчете) статьи (для отчетности,
представляемой
на
бумажном
носителе)

В разделе I отчетности приводятся основные показатели
деятельности
микрофинансовой
организации:
сумма
активов,
собственного капитала и обязательств на конец отчетного периода, сумма
доходов и расходов за отчетный период с расшифровкой отдельных их
видов с учетом особенностей деятельности микрофинансовой
организации.
Большинство показателей раздела I отчетности основано на
показателях форм бухгалтерской отчетности ”бухгалтерский баланс“ и
”отчет о прибылях и убытках“, установленных согласно приложениям 1 и
2 к постановлению Минфина № 104 соответственно.
В разделе II отчетности приводится информация о привлечении
микрофинансовой организацией денежных средств: сумма привлеченных
за отчетный период денежных средств, остаток задолженности по
привлеченным денежным средствам на конец отчетного периода,
количество договоров по привлечению денежных средств, заключенных
за отчетный период, средняя годовая процентная ставка по договорам и
др.
Средняя
годовая
процентная
ставка
по
договорам,
предусматривающим привлечение денежных средств, рассчитывается в
соответствии с требованиями пункта 64 Инструкции:
При этом в расчет принимаются заключенные в отчетном
квартале (году):
кредитные договоры, договоры займа, микрозайма, иные договоры,
предусматривающие аналогичные условия передачи в собственность
денежных средств;
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дополнительные соглашения, предусматривающие изменение
процентной ставки.
Средняя годовая процентная ставка рассчитывается в процентах с
точностью до 0,1.
В разделе III отчетности приводится информация о предоставлении
микрофинансовой организацией денежных средств взаем: сумма
денежных средств, предоставленных микрофинансовой организацией по
договорам микрозайма за отчетный период, остаток задолженности по
предоставленным средствам на конец отчетного периода, количество
заключенных за отчетный период договоров микрозайма, средняя сумма
микрозайма и средняя годовая процентная ставка по договорам
микрозайма и др.
Средняя сумма микрозайма рассчитывается по договорам
микрозайма, заключенным в отчетном квартале (году), в соответствии с
требованиями пункта 73 Инструкции.
Средняя годовая процентная ставка по договорам микрозайма
рассчитывается в соответствии с требованиями пункта 81 Инструкции. В
расчет принимаются заключенные в отчетном квартале (году):
договоры микрозайма;
дополнительные соглашения, предусматривающие изменение
процентной ставки.
Средняя годовая процентная ставка по договорам микрозайма
рассчитывается в процентах с точностью до 0,1.
В разделах IV и V отчетности ломбарда приводится информация о
страховании его рисков и реализации имущества, принятого в залог по
договорам микрозайма.
Согласно абзацу восьмому пункта 9 Указа № 325 Национальный
банк устанавливает критерии, при соблюдении которых некоммерческая
микрофинансовая организация, созданная в организационно-правовой
форме потребительского кооператива, вправе привлекать займы от своих
членов независимо от суммы денежных средств. С учетом этого для
потребительских кооперативов первого уровня установлена форма
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,
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обществом взаимного финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – отчетность о нормативах).
В отчетности о нормативах приводится информация о сумме паевого
фонда, фонда финансовой взаимопомощи, резерва для покрытия
возможных убытков по микрозаймам, резерва для списания безнадежных
долгов, величине нормативов ликвидности и др.
Показатели отчетности о нормативах рассчитываются в
соответствии с требованиями Указа № 325 и постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 805
”О некоторых вопросах деятельности некоммерческих микрофинансовых
организаций,
созданных
в
организационно-правовой
форме
потребительского кооператива“ (с учетом изменений и дополнений,
внесенных постановлением Правления Национального банка от 13 января
2016 г. № 13).
В главах 2 – 6 Инструкции приведен подробный порядок
определения значений показателей отчетности и заполнения
соответствующих строк форм отчетности, установленных постановлением
№ 837.

