
МФО в системе регулирования:  теория и 

практика
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Новицкая Александра,

29 ноября 2018г



Предисловие
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«Волки и овцы»…

…Кто здесь охотник, кто - добыча?

«Кто виноват?» и «Что делать?»

«Кому на Руси жить хорошо?»



Регуляторы МФО:
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ФССП РоссииПрокуратура РФ

Роспотребнадзор Роскомнадзор

ФАС

Трудовая инспекция ФНС

Бюро Кредитных 
Историй

МВД

Саморегулируемые 
организации

Росфинмониторинг



Регулирование МФО:
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➢ Законы – 11 шт., более 350 л.

➢ Базовые стандарты – 3 шт., 

более 60 л.

➢ Указания – 21 шт., более 1 700 л.

➢ Положения – 9 шт., более 300 л.

➢ Письма – 7  шт., более 40 л.

➢ Бухгалтерский учет (ОСБУ) – 22 

шт., более 4 100 тыс. л.



Статистика по запросам 2016-2018 г.:
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2016 2017 2018

1. Количество запросов от
регулирующих органов

2. Судебные дела

4 482 

1 341

5 890

2227

5 850

2002
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Общее количество запросов по годам 
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Статистика запросов от Банка 2016-2018:

2016г

521

2017г

606

2018г

677
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Ограничения и требования законодательства:

1. Вступление в реестр ЦБ РФ и СРО;

2. Табличная форма ИУ;

3. Ограничение ПСК и штрафов;

4. Ограничение максимальной суммы процентов по займу и 

задолженности;

5. Ограничение числа займов и пролонгаций;

6. Ограничения при взыскании просроченной задолженности;

7. Ограничение видов деятельности;

8. Требования к деловой репутации, квалификации и финансовому состоянию;

9. Согласование сделок  с Банком России;

10. Экономические нормативы с давлением на капитал, в т.ч. PTI;

11. Ограничение способов получения согласий БКИ (лично или ЕСИА) и запрет продавать КИ

12. Ограничение выдачи займов из суммы погашений и применение ККТ



Анализ регуляторной нагрузки:
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2016 2017 2018

ИТ-доработки систем

Заработная плата сотрудников

6,79

15,0

24,3

45,2

57,6

21,6

22,5

103,8

4,3

21,6

20,4

51,4

3073-У

Расходы на соответствие 

требованиям Регуляторов, млн.руб.

ИТОГО
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Коэффициент регуляторной нагрузки

1. Общая сумма расходов на 

соответствие требованиям 

законодательства?

2. Доля расходов на соответствие 

требованиям законодательства в 

общей сумме расходов?

3. Доля расходов на соответствие 

требованиям законодательства от 

суммы выручки?
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Благодарим за внимание!



Основные нормативные акты, регулирующие деятельность МФО:
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151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"

115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и 

дополнениями)

152-ФЗ "О персональных данных"

128-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

218-ФЗ "О кредитных историях"

230-ФЗ
О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

281-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к 

учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"

54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"

38-ФЗ "О рекламе"

223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

Базовый стандарт
Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.

Базовый стандарт Базовый стандарт совершения микрофинансовыми организациями операций на финансовом рынке

Базовый стандарт
Базовый стандарт по управлению рисками

микрофинансовых организаций

625-П

О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка 

России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных 

должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации 

лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, 

направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации...

626-П

Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения 

неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 

года № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных

требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций



Основные нормативные акты, регулирующие деятельность МФО:
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3240-У О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)

3249-У
О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета 

и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)

3690-У
О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой 

организации

3510-У

О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком 

России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации

3689-У О временной администрации микрофинансовой организации

4263-У
О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с

денежными средствами

4600-У

О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими 

участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного 

кабинета

3984-У

О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, 

акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации 

и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, 

форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники 

происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)



Основные нормативные акты, регулирующие деятельность МФО:
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4037-У Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании

4054-У О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам

4063-У
О порядке подачи микрофинансовой организацией заявления об исключении сведений о ней из государственного реестра 

микрофинансовых организаций

4168-У
О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми 

организациями в Банк России

4382-У

Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, 

осуществляющей выпуск и размещение облигаций

4383-У

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и 

микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения 

микрофинансовой компании

4384-У

Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде 

займов

517-П

О порядке осуществления временной администрацией микрофинансовой организации контроля за деятельностью ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) в случае принятия решения о ликвидации микрофинансовой организации в период деятельности временной 

администрации



Основные нормативные акты, регулирующие деятельность МФО, в части ПОД/ФТ:
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1) Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

2) Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных 

Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"»;

4) Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций 

информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с 

клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора 

банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»;

5) Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной 

комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения 

межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации»;

6) Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»;

7) Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»;

8) Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа 

об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров 

банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение 

для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также 

кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу»;



Основные нормативные акты, регулирующие деятельность МФК, в части ПОД/ФТ:

15

9) Указание Банка России от 25.12.2017 №4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и 

службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного 

пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) 

указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной 

организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 

и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за 

исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»;

10) Указание Банка России от 20 июля 2016 г. N 4078-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или 

упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручить кредитным организациям проведение идентификации или 

упрощенной идентификации»;

Также, письма и методические рекомендации Банка России:

11) Письмо Банка России от 31.12.2014 N 238-Т «О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

12) Письмо Банка России от 23.10.2015 N 014-12-4/9160 (с изм. от 30.07.2018) "О санкционных списках Совета Безопасности ООН";

13) Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 № 12-МР по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми 

организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц;

14) Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 № 13-МР об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми 

организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных 

организаций и российских публичных должностных лиц.


