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• Новое 10-летие – начало работы над Стратегией развития 

финансового рынка на период до 2030 года. Министерство 

финансов России сформировало рабочую группу, в состав 

которой вошли представители НАУМИР.  

• Научились работать в условиях пандемии

• Государственное регулирование финансового рынка растет, 

число организаций уменьшается, растет доля крупнейших 

бизнесов и их влияние на рынок в целом (расчет ПСК по 

крупнейшим «игрокам» и др.), регулятор изучает и 

воспринимает сложившуюся практику (онлайн-

кредитование, удаленную идентификацию и др. )

Общая правовая и экономическая ситуация
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• С 01.01.2020 МФО взаимодействуют со Службой финуполномоченного. 

• За 2020 в СОДФУ по МФО поступило 834 обращения потребителей 

финансовых услуг, принято к рассмотрению 186. Большая часть приходится 

на «иные» виды споров, рассмотрение которых преимущественно не 

относится к компетенции финансового уполномоченного (344 обращения, 

или 41,3%), а также споры, связанные с невозвратом платы за 

дополнительные услуги (277 обращений, или 33,2%). 

• В декабре 2020 года Совет СОДФУ утвердил размер ставки взносов для 

банков, НПФ, ломбардов и КПК на 2021 год, а также пересмотрел размер 

ставки взносов для МФО – единая ставка взносов теперь составляет для 

МФО, ломбардов, КПК, НПФ и банков 18600. Если жалоба удовлетворена, 

полностью или частично, размер ставки 27900, а при отказе в 

удовлетворении жалобы – 9300. 

• НАУМИР и члены НАУМИР направили письма с просьбой пересмотреть этот 

порядок, чтобы не заставлять организацию платить в том случае, если в 

удовлетворении жалобы отказано.

Опыт взаимодействия с СОДФУ
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• С 01.01.2020 г. ограничение предельного размера обязательств 

заемщика снижено до полутора размеров суммы основного долга.  

• С 01.07.2020 года вступили в силу требования Федерального закона 

от 02.08.2019 № 271-ФЗ к деловой репутации ЕИО МКК  и к 

минимальному размеру собственных средств (капитала) МКК. С 

01.07.2021 минимальный размер собственных средств МКК 2млн.руб.  

• В 2020 приняты и далее вступили в силу в 2021:  

• 1) Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-ФЗ "Об особенностях 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 

распространения новой коронавирусной инфекции". 

• 2) Федеральный закон от 13.07.2020 № 196-ФЗ: госреестр 

ломбардов, социальная общность и др. изменения для КПК, 

изменения в ведение реестра МФО

• 3) Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ : изменения в 115-ФЗ

Новое в законодательстве о МФИ



www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 5

• Законы об инвестиционных платформах, финансовых 

платформах, о цифровых финансовых активах. 

• Изменения в ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях», «Об ипотечных ценных бумагах», 

«О потребительском кредите (займе)», «О кредитных 

историях», «О защите прав потребителей» (обязанность 

обеспечить возможность оплаты товаров/работ/услуг с 

использованием НПС при выручке 30 (40) млн. руб.), 

230-ФЗ, и др. 

• Регуляторная гильотина (АЦ «Форум»): изменения в 

КоАП РФ (введение предупреждения по ряду «наших» 

составов и др.)

«Родственные» законы
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• НАУМИР взаимодействует с Банком России по проектам 

документов регулятора, касающихся микрофинансового 

рынка (РВПЗ,  ПОД/ФТ, наличные расчеты, защита 

информации и др.) 

• Дорожные карты по секторам рынка: 

✓ МФО

✓ МФО предпринимательского финансирования

✓ Электронные деньги 

✓ Ломбарды

✓ КПК и СКПК

Взаимодействие с Банком России
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• XIX Национальная конференция: 1) онлайн, 2) совместная 

подготовка и проведение с участниками НАУМИР, 

3)решение по времени

• ХХ Конференция: смешанный формат

• Взаимодействие с Государственной Думой РФ, Банком 

России, Минфином РФ, Минэкономразвития РФ, ФАС 

России, Роспотребнадзором, Росфинмониторингом, ТПП РФ 

и т.д.

Уникальный опыт: диалоги онлайн
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Стратегические ориентиры и тактическое планирование: Стратегия развития

финансового рынка до 2030 г., Стратегия развития МСП РФ и др.

Защита прав получателей финансовых услуг: изменение законодательства и Базовых

стандартов, формирование позитивной и грамотной правоприменительной практики,

гарантия сбережений, учет специфики ЗПП финансовых услуг

Защита бизнеса: 1) соотношение нарушения и санкции; 2) соотношение рисков и

регулирования, 3) соотношение прав и обязанностей, 4) соотношение времени на

бизнес и на отчеты по бизнесу, 5) соотношение по целям: прибыль и социальный

эффект; 6) центробежные и центростремительные тенденции; 7) равный доступ к

инфраструктуре (платежи, СБП, добровольность ЕБС и доступ к ЕБС и др.)

Жизнь в балансе, в диалоге и в развитии. Прозрачность, персонализация,

инновации, доверие

Целевое моделирование: включение в Основные направления развития финансового

рынка на 2021-2024 гг. и в Стратегию развития финансового рынка на период до 2030

года описания целевой модели рынка, его характеристик и измерителей

Переход к функциональному, пропорциональному, стимулирующему, риск-

ориентированному регулированию, учет новых игроков (например, платежных

агрегаторов, информационных посредников, сетевых и партнерских схем, специфичных

типов провайдеров и посредников, платформ), конкуренции с серым рынком.

Приоритеты
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По МФО и МФД:
• Устранить запреты:

• на бесспорное взыскание по исполнительной надписи 

нотариуса на кредитном договоре (п.2 ст.90 Основ 

законодательства РФ о нотариате N 4462-I)

• на осуществление МФО, являющимися цессионариями, 

непосредственного взаимодействия с должником по 

договору потребительского займа при взыскании 

просроченной задолженности (ч.2 ст.5 230-Ф3) 

• на начисление неустойки не только по сумме основного 

долга, но и по любой долговой задолженности (ч.2 ст. 12.1 

151-ФЗ) 

• Ввести запреты: 1) «возвратного лизинга»; 2) других 

недобросовестных практик 
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По МФО и МФД (2): 
• Отменить: 1)обязанность МФО использовать ККТ при оплате 

заемщиком стоимости дополнительных услуг, процентов и иных 

вознаграждений (ст.1.2 54-ФЗ); 2) удаление из реестра при выдаче 

менее 1 микрозайма в год; 3)ограничение ПСК по потреб.займу на 

момент его заключения; 4) запрет на уступку требования в 

обязательных индивидуальных условиях потреб.займа

• Установить одинаковые требования к банкам и МФО в части получения 

согласия 3-х лиц на взаимодействие с ними по вопросам просроченной 

задолженности 

• Разрешить МФО: 1)учет прочих финансовых активов, возникающих 

при хеджировании валютных рисков, в качестве финансовых активов 

при расчете собственных средств (капитала) МФК (Указание Банка 

России от 11/09/2019 № 5253-У); 2)поручение идентификации тем же 

участникам финрынка, которым это разрешено для других видов 

организаций; 3) учитывать расходы на рекламу в составе расходов 

для исчисления прибыли и др. 



www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 11

По МФО и МФД (3)
• Увеличить до 50.000 рублей максимальный размер суммы 

потребительского займа исключительно при осуществлении 

кредитором упрощенной идентификации заемщика с 

использованием ЕСИА с выплатой денежных средств со счета 

МФО на текущий счет физического лица в кредитной 

организации 

• Увеличить лимиты по использованию денежных средств, 

поступивших в кассу МФО в качестве оплаты задолженности и 

процентов, для выдачи займов до 150.000 рублей и не более 3 

млн. рублей в день в случае предоставления МФО отчетности 

по форме ОКУД 0420001 ежедневно (при сохранении 

ежемесячного ритма предоставления отчетности лимиты 50.000 

и 1 млн) 
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По НкМФО
• Учесть предложения сектора по кредитованию 

НкМФО: увеличить сумму предпринимательского 

микрозайма до 7 млн. руб., сумму займа для 

самозанятых – до 1 млн. руб.

• Просить Минэкономразвития РФ внести изменения в 

Приказ от 26.03.2021 № 142, в части увеличения 

максимального срока предоставления микрозаймов до 5 лет, 

направляемых предпринимателями на инвестиционные 

цели, а также на иные цели при введении на всей 

территории РФ, территории субъекта РФ или 

муниципального образования режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации.



www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 13

По кредитной кооперации:
• Создать рабочую группу для разработки предложений 

совершенствования №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», предусматривающих не ликвидацию 

кооператива, а его оздоровление, обеспечивающих защиту 

интересов пайщиков.                                                                                                          

2. Продолжить работу по внесению изменений в 

Федеральный Закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части изменения порядка 

инициирования и проведения в комплексе процедур 

банкротства кредитного кооператива с учетом специфики его 

деятельности, а также привлечения лиц, непосредственно 

нанесших имущественный вред кредиторам кредитного 

кооператива к субсидиарной ответственности.  
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По кредитной кооперации (2):
• 3. Просить Государственную Думу РФ, Совет Федерации поддержать 

предложения сектора по внесению изменений в ФЗ-190 «О кредитной 

кооперации», включающих: 

• - возможность члена кредитного кооператива (пайщика) в период своего 

членства распоряжаться своим паенакоплением, в части добровольного 

паевого взноса;

• - создание системы стабилизации деятельности кредитного кооператива и 

защиты личных сбережений;

• - исключение из закона, в целях пресечения недобросовестных практик, 

социального принципа объединения членов КПК (пайщиков);

• 4. Продолжить работу по внесению изменений в Указание Банка России № 

5348-У от 09.12.2019 г. «О правилах наличных расчетах», в части отнесения 

кредитных потребительских кооперативов к организациям, которые вправе 

расходовать поступающие в их кассы наличные деньги в валюте Российской 

Федерации без ограничения целей расходования.
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По кредитной кооперации (3)
• 5. Просить о внесении изменений в Указание Банка России № 5112-У в части 

снижения влияния крупных участников рынка на среднерыночные значения ПСК, 

изложив последний абзац части 5 данного указания в следующей редакции:

• «В случае если при расчете средневзвешенного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых объем потребительских 

кредитов (займов), выданных в одной категории потребительского кредита 

(займа) одним кредитором, превышает 5 процентов общего объема 

потребительских кредитов (займов), выданных всеми кредиторами в этой 

категории, объем потребительских кредитов (займов) такого кредитора 

принимается равным 5 процентам», либо использовать алгоритм, 

предполагающий расчет средневзвешенного значения полной стоимости кредита 

не по крупнейшим кредиторам, составляющим одну треть от общего количества 

кредиторов (по объему потребительских кредитов (займов), выданных за 

предыдущий квартал в тысячах рублей) по соответствующей категории 

потребительского кредита (займа), а по одной трети кредиторов имеющих 

средние средневзвешенные значения по соответствующим по соответствующим 

категориям потребительского кредита (займа)..»
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По ломбардам:
• По ПСК:

• При наличии ограничений по максимальной ставке в день и 

предельного размера начисленных процентов (иксы) – ПСК 

отменить.

• По аналогии со ст.6.2 закона «О потребительском кредите» - ввести 

категорию займа с обеспечением в ломбарде, на которую ПСК не 

распространяется.

• По аналогии с МФО выделить категории ПСК в зависимости от 

суммы займа и категорий залогов (техника, текстиль и т.п.)

• Расчет ПСК производить альтернативным способом, 

предусмотренным законом №353-ФЗ, а именно, не по 100 

крупнейшим ломбардам, а по 1/3 от всех участников рынка. Это 

позволит нивелировать влияние и демпинг на ПСК крупных сетей 

холдинговой структуры (ломбард-скупка-производство-розница).
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По ломбардам (2)
• ГИИС ДМДК:

• Вносить данные только о невостребованных залогах , готовых к реализации. 

• Отчет по остаткам. 

• Маркировка залогов

• Электронная площадка:

• Подождать внедрение и эксплуатацию отслеживания оборота через ГИИС 

ДМДК , после чего делать выводы о прозрачности  рынка.

• Разрешить ломбарду ремонт и восстановление до товарного вида 

невостребованных залогов, чтобы реализовывать их как изделия, а не как 

лом.

• Разрешить передавать невостребованные залоги на комиссию сторонним 

участникам

• Снять требования по идентификации покупателей неювелирных залогов.

• Поэтапный переход на ЕПС для крупных, средних и мелких участников
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Контакты:

• +7 (495) 258-87-05, 258-68-31

• abaitenova@rmcenter.ru

• www.rusmicrofinance.ru

СПАСИБО

http://www.rusmicrofinance.ru/

