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Директору Департамента
микрофинансового рынка Банка России
Кочеткову И.А.

Об использовании в наименовании
словосочетания «микрофинансовая организация»

Уважаемый Илья Александрович!
Благодарим Вас за возможность получить профессиональный ответ на самые
острые вопросы функционирования и развития микрофинансовых организаций.
В НАУМИР обращаются организации, подавшие заявление на включение в
государственный реестр микрофинансовых организаций и получившие отказ по
формальным причинам (не все подписи проставлены, не все документы
представлены и т.п.).
Учитывая сроки подготовки документов в Банк России для включения в
государственный реестр МФО (в том числе сроки получения документов об
отсутствии судимости и т.п.), сроки почтовой пересылки, регистрации и
рассмотрения Банком России, отправки и получения письма Банка России с
обоснованием отказа и сроки корректировки выявленных недостатков, есть
достаточно высокий риск, что организация выйдет за пределы установленных
частью 15 статьи 5 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» (далее – Закон о МФО) 90 дней со дня
государственной регистрации юридического лица либо изменений, связанных с
наименованием юридического лица, в течение которых организация вправе
использовать в своем полном наименовании (полном фирменном наименовании) и
(при наличии) сокращенном наименовании (сокращенном фирменном
наименовании)
словосочетания
"микрофинансовая
организация",
"микрофинансовая компания", "микрокредитная компания", слово, образованное
сочетанием букв "мфо", "мфк" или "мкк".
В настоящее время, к ряду организаций предъявлены требования прокуратуры
об уплате штрафа за нарушение части 15 статьи 5 Закона о МФО.

В результате складывается парадоксальная ситуация, когда организация,
действуя добросовестно, тем не менее оказывается перед выбором: либо вторично
подавать документы в Банк России для включения в реестр МФО, выходя при этом
на превышение 90-дневного срока, либо исключать из устава нормы, указывающие
на ее особенности как МФО, регистрировать в налоговом органе эти изменения,
затем менять устав обратно и регистрировать это.
Правильно ли мы понимаем, что время, в течение которого Банк России
рассматривает поданные организацией документы для включения в
государственный реестр МФО, должны считаться как период приостановления
течения установленного частью 15 статьи 5 срока?
Как правильно действовать организации, оказавшейся в данной ситуации?
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