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Доклад для общественных консультаций охватывает 
предложения по изменению профильного 
законодательства по следующим направлениям:

допуск на финансовый рынок;

требования к капиталу;

требования к менеджменту и 
собственникам;

требования к нормативам;

требования к резервам;

порядок предоставления 
отчетности;

совершенствование реактивного 
надзора;

управление рисками и внутренний 
контроль;

бизнес-план.

ДОКЛАД ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ МИКРОФИНАНСОВОГО РЫНКА»
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Сравнительные

характеристики

Микрофинансовая

компания

Микрокредитная

компания

Бизнес-план 

на этапе входа на рынок Да Нет

Требования к деловой репутации 

менеджмента и собственников

Предусмотрены в полном объеме, 

предусмотрена процедура 

согласования кандидатур Банком 

России

Проектируется в сокращенном 

объеме без установления 

процедуры согласования 

кандидатур Банком России

Контроль размера 

вознаграждения, выплачиваемого 

высшему менеджменту

Установление требований 

проектируется на уровне 

Федерального закона № 151-ФЗ 

Установление требований 

проектируется на уровне базового

стандарта саморегулируемых 

организаций

Требования к системе управления 

рисками

Проектируется повышение 

требований на уровне Федерального 

закона № 151-ФЗ,

надзор осуществляется Банком 

России

Установлены Базовым стандартом 

по управлению рисками МФО,

контроль осуществляется 

саморегулируемой организацией

Предоставление отчетности; 

применение мер ответственности

Сбор отчетности и надзор

осуществляется Банком России

Сбор отчетности и контроль 

осуществляется 

саморегулируемой организацией

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ДОРОЖНАЯ КАРТА



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Проект указания Банка России «О внесении изменений в 
Указание Банка России от 7 октября 2013 года № 3073-У 
«Об осуществлении наличных расчетов»



ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ

МФО не вправе расходовать 
выручку из кассы в целях 
осуществления операций 

по выдаче (возврату) займов, 
уплаты процентов по займам 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ

МФО наделяются правом 
расходовать выручку из кассы 

в целях осуществления 
операций по выдаче (возврату) 
займов, уплаты процентов по 

займам

с соблюдением следующих 
ограничений:

1) не более 50 тысяч рублей по 
одному договору займа;

2) не более 1 миллиона рублей в 
течение одного дня

ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 
№ 3073-У «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ»
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Проект федерального закона № 237568-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О потребительском 
кредите (займе)» и Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» (редакция ко II чтению)



ЗАКОНОПРОЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 7

❑ Лишение судебной защиты требования 

по займу, предоставленному не 

профессиональным кредитором
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❑ Ограничение размера процентов 

и мер ответственности по 

договору потребительского 

займа  полуторным размером 

суммы потребительского займа 

❑ Введение максимального размера 

ежедневной процентной ставки 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
СПЕЦПРОДУКТА

Не применимы ограничения по:

1. Максимальному размеру 
ежедневной процентной ставки 

2. Полной стоимости кредита 
(займа)

ТРЕБОВАНИЯ 
К СПЕЦПРОДУКТУ

1. Индивидуальные условия

1.1. Без обеспечения;

1.2. Срок не более 15 дней;

1.3. Сумма не более 10 000 рублей;

2. Прочие условия

2.1. Максимальная сумма всех платежей по
договору займа не может превышать 
30% суммы займа;

2.2. Ежедневная фиксированная сумма 
платежей по договору не превышает 
максимальную сумму всех платежей, 
разделенную на 15;

2.3. Запрет увеличения срока и суммы займа.

ЗАКОНОПРОЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИЯ: СПЕЦПРОДУКТ 8



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Проекты указаний Банка России об установлении 
экономических нормативов для микрофинансовых 
организаций



Основные направления изменений

ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ «О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ»
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Порядок определения показателей, используемых при расчете 
нормативов, приведен в соответствие с Положениями Банка 
России от 25.10.2017 № 613-П, № 614-П о формах раскрытия 
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядке 
группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с 
показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом их 
экономического содержания.

Вводится обязанность МФО рассчитывать значения ПДН по 
потребительским микрозаймам от 10 000 рублей при расчете 
норматива достаточности собственных средств (НМФК1, НМКК1); 

Предусмотрен повышающий коэффициент для портфеля займов, 
ПДН по которым на момент заключения договоров составляет 
более 50%.

Проекты размещены на официальном сайте Банка России для 
осуществления оценки регулирующего воздействия; вступают в 
силу с 1 апреля 2019 года.



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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