
Основные изменения нормативного 

регулирования МФО (11 мес. 2021г.)
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Новицкая Александра,  30.11.2021 г.



График вступления в силу нормативных актов

№ дата акт о чем на что влияет
степень 

влияния*

1
01.01.2021

01.01.2022
479-ФЗ О расширении сфер применения биометрии.

Позволяет присоединяться МФО к ЕБС для 

проведения полной идентификации.
2

2
01.01.2021

01.01.2022
473-ФЗ

Предлагается отказаться от устаревшего подхода к расчету 

величины прожиточного минимума, основанного на 

потребительской корзине, и перейти к установлению величины 

прожиточного минимума на очередной год, исходя из медианного 

среднедушевого дохода за предшествующий год. 

Увеличивает размер социальных выплат (в 

перспективе запрещены к взысканию).
1

3 30.01.2021 5595-У

Порядок обжалования лица, не соответствующего квал. 

требованиям и требованиям к деловой репутации, с учетом 

практики применения.

Уточнены процедурные требования для 

обжалования.
0

4 05.02.2021 5627-У

1. Вводит уточнения в перечень документов, направляемых в ЦБ для 

вступления в реестр МФО.

2. Свидетельство о ЮЛ в реестре - только в электронном виде.

Упорядочивает процедуру взаимодействия с 

ЦБ, усложняя переход из МКК в МФК
0

5 08.02.2021 745-П
Устанавливает порядок направления ЦБ предписаний по 

нарушениям квал. требований и требований к деловой репутации.
Уточняет процедурные моменты. 0

6 12.02.2021 5656-У Определяет критерии отнесения МКК под прямой надзор ЦБ.
Высвобождает ресурсы ЦБ РФ для проверок 

МФО
1

7
01.03.2021

01.07.2021
519-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных 

данных" в части установления особенностей обработки 

общедоступных персональных данных.

Устанавливает отдельные виды согласий на 

обработку общедоступных персональных 

данных.

0

* Риски (влияние на бизнес): 0 - отсутствуют,  1 - минимальные,  2 - средние, 3 - максимальные 



График вступления в силу нормативных актов

№ дата акт о чем на что влияет
степень 

влияния*

8 27.03.2021 19-ФЗ
Поправки в КоАП в части ответственности в области связи и 

информации.

Штрафы за нарушения в области 

персональных данных вырастают почти в 2 

раза. Введены новые составы

2

9 01.04.2021 5523-У
Устанавливает порядок и сроки предоставления отчетности в ЦБ, в 

т.ч. для МКК

На процедуру предоставления отчетности в 

СРО
2

10
12.04.2021

22.01.2022
5742-У

Вносит изменения в Положение О формах раскрытия информации 

в бух. отчетности по порядку группировки счетов.

Формирование и сдача бух. Отчетности в 

части группировки счетов, формирования 

таблиц и пояснений к ним

1

11 07.06.2021 5758-У

Вносятся изменения в инструкцию («О получении согласия ЦБ на 

приобретение акций (долей) финансовой организации..."), в 

соответствии с которыми все ходатайства о выдаче согласия Банка 

России подлежат представлению в Департамент допуска.

На процесс получения согласия ЦБ РФ на 

внесение доли в ТЗ в уставный капитал 

Санора-Рус

0

12 11.06.2021 192-ФЗ

ЦБ РФ получил право приостанавливать операции по привлечению 

денежных средств, если МФО неоднократно предоставляла 

неполную информацию о сделке или заключает договоры с 

неквалифицированными инвесторами, разрешенные только для 

квалифицированных инвесторов

Увеличивает правовые риски при 

привлечении финансирования
1

13 12.06.2021 5757-У
Устанавливает порядок предоставления отчета о ДДС в ЦБ по 

вкладам и счетам за рубежом  НФО.

При открытии счетов за рубежом необходимо 

учитывать в деятельности
0

14 13.06.2021 5739-У
Вносит изменения в Указание об установлении методики 

определения собственных средств (СС) МФК.

Поправки внесены по инициативе СРО: 

состав финансовых активов увеличен
1

* Риски (влияние на бизнес): 0 - отсутствуют,  1 - минимальные,  2 - средние, 3 - максимальные 



График вступления в силу нормативных актов

№ дата акт о чем на что влияет
степень 

влияния*

15 22.06.2021 205-ФЗ

В КоАП повышается адм. отв. за нарушение требований к взысканию 

просроченной задолженности, а для ФССП предоставляется 

правомочие по расследованию адм. дел по ст.14.57 КоАП. 

Распространение ответственности за нарушение взыскания на 

банки. Исключение дублирующих норм об ответственности за 

нарушение взыскания для МФО, кооперативов и ломбардов.

На процедуру взыскания
2

16 22.06.2021 203-ФЗ

Вводит адм. ответственность за нелегальную деятельность по 

предоставлению потреб. займов и исключает возможность замены 

штрафа предупреждением за такие нарушения

Борьба с черными кредиторами может стать 

эффективнее
1

17 22.06.2021 215-ФЗ
Вносит поправки в УК РФ в части ответственности за нелегальную

деятельность по предоставлению потреб. займов.

Борьба с черными кредиторами может стать 

эффективнее
1

18 01.07.2021 254-ФЗ

Любое взаимодействие с членами семьи должника, 

родственниками, соседями или иными физическими лицами, 

направленное на возврат просроченной задолженности, может 

осуществляться только в случае получения письменного 

предварительного согласия указанных лиц.

На процедуру взыскания 2

19
01.07.2021

01.10.2021
266-ФЗ

Роскомнадзор получает право на исследования объема аудитории 

в интернете, разработку методики и выбор организации-подрядчика. 

Владелец инфо ресурса будет обязан обеспечить возможность 

проведения исследований.

Может повлечь увеличение расходов на 

рекламу в Интернет
1

20

01.07.2021

01.01.2022

01.09.2022

236-ФЗ

Обяжет иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией >> 500 

тыс. человек открывать филиалы в РФ. За нарушения - исключение из 

поисковой выдачи, запрет на рекламу, частичная или полная 

блокировка.

Может повлечь увеличение расходов на 

рекламу в Интернет
1

21

03.07.2021

01.01.2022

01.07.2022

01.07.2023

757-П
Устанавливает требования к обеспечению защиты информации 

при осуществлении деятельности.

Может увеличить расходы на ПО и доработку 

в части защиты информации.
3

* Риски (влияние на бизнес): 0 - отсутствуют,  1 - минимальные,  2 - средние, 3 - максимальные 



График вступления в силу нормативных актов
№ дата акт о чем на что влияет

степень 

влияния*

22

02.07.2021

01.10.2021

01.12.2021

01.05.2022

01.01.2023

319-ФЗ

Предоставляет бесплатный доступ к российским 

социально значимым сайтам, перечень сайтов 

определяет комиссия.

Может увеличить количество клиентов с Госуслуг 1

23
02.07.2021

01.09.2022
347-ФЗ

Предполагает создание единой информационной 

системы учёта рекламы в Интернете. Данные о 

рекламодателях должны храниться в единой учетной 

системе.

Может повлечь увеличение расходов на рекламу в 

Интернет
1

24 01.09.2021 764-П

Устанавливает порядок, сроки и объем доведения 

информации Банком России  до финансовых 

организаций об отказах в совершении операций по части 

11 статьи 7 ФЗ №115

На выполнение деятельности финансового 

мониторинга в части оценки рисков по клиентам
1

25 01.09.2021 5798-У

Предоставление КО и НКО гражданам сведений о наличии 

счетов и иной информации о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

в единой форме предоставления сведений и порядке ее 

заполнения.

Переиздание 5440-У. Вводится единый формат 

предоставления сведений о расходах и обязательствах 

имущественного характера. 

1

26
01.09.2021

01.04.2022
5860-У

Увеличивает количество сведений, направляемых 

посредством ФЭС в РФМ.

На выполнение деятельности финансового 

мониторинга в части направления ФЭС в РФМ
1

27 10.09.2021 192-ФЗ

Обязывает МФО письменно информировать физических 

лиц, намеревающихся предоставить заем МФО или 

заключить обеспечительный договор личного страхования, 

об условиях этих договоров в специальной форме. 

На взаимодействие с клиентами-инвесторами и при 

продаже некоторых видов доппродуктов и получении 

инвестиционных займов

1

28 01.10.2021 5707-У
Вносит изменения в указание об отчетности об операциях 

с денежными средствами

Уточняет требования, сроки и порядок предоставления 

отчета "об операциях с денежными средствами"
1

* Риски (влияние на бизнес): 0 - отсутствуют,  1 - минимальные,  2 - средние, 3 - максимальные 



График вступления в силу нормативных актов
№ дата акт о чем на что влияет

степень 

влияния*

29 01.10.2021 5830-У

Устанавливает требования к информации и документам, 

размещаемым на сайте МФО и местах обслуживания 

клиентов.

Требует ресурсов для контроля за сроками 

размещения, обновления, а также хранения на сайте в 

течение 3-х лет размещаемой информации и 

документов.

2

30 09.10.2021 5870-У
Вносит изменение в указание о порядке обжалования 

признания лица не соответствующим квал.требованиям.

Необходимо учитывать в случае направления заявления 

на обжалование решения ЦБ.
1

31 27.10.2021
5934-У

5935-У

Продлевает льготный период расчета ПДН на основании 

самодекларирования до 30 июня 2023 года.

На расчет ПДН по микрозаймам до 50 тысяч рублей 

или потребительских займов на покупку автомобиля 

под залог транспортного средства, что позволяет не 

увеличивать уровень ПДН

2

32 05.11.2021 5916-У
Уточняет требования к МКК, которые могут быть 

оштрафованы СРО.
Не меняет размер штрафов 0

33 04.11.2021 5918-У

Исключает отложенные налоговые обязательства из перечня 

обязательств МФК для целей определения их собственных 

средств (капитала). 

Улучшает положение МФК в части нормативов 1

34 27.11.2021 5965-У

Регулирует осуществление требований ПОД/ФТ в 

отношении иностранных граждан и организаций, а также 

вводит ряд облегчающих жизнь МФО правил.

Позволяет не указывать в анкете клиента ФИО 

сотрудника, осуществившего идентификацию, в 

случае применения автоматизированной системы 

принятия решения

1

35

Ноябрь 

2021

1.03.2023

377-ФЗ
Регулирует вопросы электронного документооборота в 

области трудовых отношений

Упорядочивает дистанционное взаимодействие с 

сотрудниками
1

36 01.12.2021 250-ФЗ

Наделяет ЦБ правом блокировать мошеннические сайты, 

распространяющие информацию о финансовых услугах 

со стороны лиц, не имеющих права на их оказание, о 

финансовых пирамидах. Также ЦБ наделен правом 

запретить распространение информации, позволяющей 

осуществить доступ в личные кабинеты клиентов.

Борьба с мошенниками, незаконными кредиторами и 

финансовыми пирамидами может стать 

эффективнее

1

* Риски (влияние на бизнес): 0 - отсутствуют,  1 - минимальные,  2 - средние, 3 - максимальные 



График вступления в силу нормативных актов
№ дата акт о чем на что влияет

степень 

влияния*

37 30.12.2021 328-ФЗ
ФЗ №353 вводит запрет на проставление согласия на 

приобретение доппродукта за клиента
На процесс оформления займов в онлайн 2

38
30.12.2021

03.07.2022
329-ФЗ

1. Введен универсальный период охлаждения для продажи 

всех доппродуктов;

2.Право заемщиков осуществлять ЧДП в течение 14 дней 

без уведомления кредитора.

3. Право делать округление до трех знаков после запятой

На процесс взаимодействия со страховой 

организацией при отказе клиента от дополнительного 

продукта и запрет на ограничение частичных 

досрочных погашений

2

39

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2024

01.07.2024

302-ФЗ
Вносит изменения в ФЗ о КИ, вводит новые требования как к 

источникам формирования КИ, так и к самим БКИ.

Увеличивает расходы на доработку ПО в части 

формирования КИ согласно требованиям.
2

40 01.01.2022 5704-У
Устанавливает порядок и форму предоставления 

сведений о среднемесячных платежах субъекта КИ

Увеличивает расходы на доработку ПО в части 

формирования КИ согласно требованиям.
2

41 01.01.2022 5751-У
О порядке представления доверенности, подтверждающей 

полномочия  действовать от имени НФО.

Устанавливает порядок предоставления доверенности 

для НФО в электронном виде при подписании 

документов УКЭП

1

42 01.01.2022 758-П
Устанавливает порядок формирования КИ согласно 

ранее принятым поправкам в 218-ФЗ.

Увеличивает расходы на доработку ПО в части 

формирования КИ согласно требованиям.
2

43 01.01.2022 5791-У
Устанавливает требования к формату запроса кредитного 

отчета в БКИ, форме подтверждения наличия СБКИ.

Увеличивает расходы на доработку ПО в части 

формирования запросов в БКИ согласно 

требованиям.

2

* Риски (влияние на бизнес): 0 - отсутствуют,  1 - минимальные,  2 - средние, 3 - максимальные 



График вступления в силу нормативных актов
№ дата акт о чем на что влияет

степень 

влияния*

44 01.01.2022
5919-У

Вносит уточнения в порядок раскрытия информации в 

бух. отчетности.

На формирование и сдачу бух. отчетности в части 

порядка раскрытия информации. 1

45
01.01.2022

01.01.2023
5923-У

Вносит дополнения к порядку и форме раскрытия 

информации в бух. отчетности НФО, уточнения по  

группировкам счетов бух. учета.

На формирование и сдачу бух. отчетности в части 

группировки счетов, формирования таблиц и пояснений к 

ним.

1

46 01.01.2022 5969-У
Вносятся изменения в указание по работе с личным 

кабинетом в ЦБ РФ.

Упорядочивает процедуру пользования личным кабинетом, 

расширяя его функционал
1

47 01.01.2022 380-ФЗ

Вносит изменения в ст.129-7, 142-1, 142-2, 142-4 НК РФ в 

части процедуры передачи финансовыми 

организациями в ФНС сведений о клиентах, 

выгодоприобретателях и их контролирующих лицах, не 

являющихся российскими налоговыми резидентами

Увеличивает штраф за непредоставление сведений до 300 

000 рублей, распространяет его на непредоставление

сведений об отсутствии таких лиц.
1

48 01.01.2022 ?

Банк России наделяется полномочиями по 

установлению прямых количественных ограничений, под 

которыми понимается максимальная допустимая доля 

отдельных видов кредитов в общем объеме кредитов 

указанного вида.

Может снизить объем выдаваемых займов 3

49 01.02.2022 234-ФЗ
Вносит изменения в ГПК РФ в части неприкосновенности 

минимального размера дохода должника.

Обязывает оставлять должникам МРОТ при взыскании 

просроченной задолженности через ФССП.
2

50 01.03.2022 311-ФЗ
Вносит поправки в ТК РФ в части изменений, 

касающихся правил охраны труда.
Требует изменения бизнес-процессов охраны труда 1

51 01.04.2022 4662-У
Изменения в Указание ЦБ о квал. требованиях к ряду 

должностей МФО.

Усовершенствует порядок и сроки направления 

уведомлений в ЦБ по возложению и освобождению 

обязанностей на некоторые должностные лица в МФО

1

* Риски (влияние на бизнес) для нашей ГК: 0 - отсутствуют,  1 - минимальные,  2 - средние, 3 - максимальные 



Тенденции регулирования МФО (взаимодействие с клиентами)

* 0 - вероятность менее 30%, 1 - вероятность 30-60%  2 - вероятность 60-90%  3 - вероятность более 90%

№ Кто О чем На что влияет
Степень 

влияния

Вероятность 

принятия*

1

Минэкномразвития

(01/05/08-21/00118901)

https://regulation.gov.ru/proj

ects#search=01/05/08-

21/00118901&npa=118901

Предлагается увеличить вдвое - с 500 тыс. рублей 

до 1 млн рублей - максимальный порог долга, при 

котором человек может инициировать личное 

банкротство во внесудебном порядке через МФЦ.

Увеличивает количество потенциальных 

банкротов.
2 2

2

Минэкономразвития 

(01/05/03-21/00114444)

https://regulation.gov.ru/proj

ects#search=01/05/03-

21/00114444&npa=114444

Реализация возможности подачи заявления 

гражданином о признании его банкротом во 

внесудебном порядке в электронной форме с 

использованием ЕПГУ.

Увеличивает количество потенциальных 

банкротов.
2 3

3

Комитет Государственной 

Думы по природным 

ресурасам (законопроект 

1162228-7 )

Вносит поправки в ФЗ о банкротстве в части 

обеспечения возможности использования 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданами, чей доход не превышает величину 

прожиточного минимума.

Увеличивает количество потенциальных 

банкротов.
2 2

4

Правительство РФ 

(законопроект 1184356-7)

https://sozd.duma.gov.ru/bill

/1184356-7

Вводит запрет на понуждение клиента под угрозой 

отказа в совершении сделки к предоставлению 

ПДн, если их предоставление не связано с 

совершением сделки по реализации товаров 

(работ, услуг). 

Необходимо учитывать при разработке 

условий договора займа исключение 

формулировок, выражающихся в 

обусловливании приобретения одних товаров 

(работ, услуг) обязательным приобретением 

иных товаров (работ, услуг).

1 2

5

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 

1096221-7)

Вносит поправки в ФЗ о потреб. кредите

Вводит возможность установления льготного 

периода для военнослужащих, курсантов и 

т.п., имеющих обязательства по 

потреб.кредитам.

1 3

https://regulation.gov.ru/projects#search=01/05/08-21/00118901&npa=118901
https://regulation.gov.ru/projects#search=01/05/03-21/00114444&npa=114444
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7


Тенденции регулирования МФО (взаимодействие с клиентами)

* 0 - вероятность менее 30%, 1 - вероятность 30-60%  2 - вероятность 60-90%  3 - вероятность более 90%

№ Кто О чем На что влияет
Степень 

влияния

Вероятность 

принятия*

6

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 

1145324-7)

Вводит обязанность МФО считать ПДН перед выдачей 

займов и уведомлять о нем клиента.

Усложняет процесс оформления займа и 

может создать препятствия для судебного 

взыскания задолженности

2 3

7

Центральный банк 

(04/15/06-21/00116655)

https://regulation.gov.ru/proj

ects#search=04/15/06-

21/00116655&npa=116655

Все БКИ должны будут использовать единообразные 

подходы к расчету индивидуальных кредитных 

рейтингов граждан. 

Позволит более качественно проводить 

скоринг клиентов.
1 2

8

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 

1173662-7)

Вводит обязанность БКИ аннулировать кредитные 

истории, в которых:

- отсутствуют записи КИ; 

- отсутствует информация об отказах в заключении 

договора займа;

- отсутствуют записи КИ и информация об отказах в 

заключении договора займа.

Способствует улучшению качества КИ. 1 2

9

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 

1116371-7)

Вводит процедуру категоризации оценки риска по 

операциям с клиентами.

Формально требование на МФО не 

распространяется, но логику 

регулирования перенесут на МФО после 

тестирования на банках.

0 2

https://regulation.gov.ru/projects#search=04/15/06-21/00116655&npa=116655


Тенденции регулирования МФО/КА (взыскание)

* 0 - вероятность менее 30%, 1 - вероятность 30-60%  2 - вероятность 60-90%  3 - вероятность более 90%

№ Кто О чем На что влияет
Степень 

влияния

Вероятность 

принятия*

1

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 

514780-7)

В ряд федеральных законов вносятся изменения, 

предполагающие создание Единой информационной системы 

проверки сведений об абоненте. Осуществление телефонного 

взаимодействия с заемщиками в рамках договора займа, 

включая использование АСП, будет возможно только через 

указанную систему.

Усложнит процедуру 

оформления онлайн-займа и 

взыскания, увеличит расходы

3 0

2

Министерство Юстиции / 

ФССП (Концепция новой 

редакции Федерального 

закона №230-ФЗ)

В рамках законодательной гильотины ФССП намеревается 

концептуально изменить регулирование деятельности по 

взысканию просроченной задолженности, распространив 

обязанность по регистрации в реестре ФССП всех кредиторов, 

осуществляющих взыскание задолженности.

На осуществление всех 

процедур внесудебного 

взыскания

3 3

3

Комитет Государственной 

Думы по труду, социальной 

политике и делам 

ветеранов (законопроект 

956528-7)

Обеспечивает минимальный размер периодических доходов, 

необходимых для существования должника- гражданина и лиц, 

находящихся на его иждивении

Сокращение эффективности 

взыскания из-за запрета 

удержания части доходов

2 1

4

Комитет Государственной 

Думы по гос. строительству 

и законодательству 

(законопроект 1133972-7)

Вводит ответственность в УК РФ за причинение вреда при 

осуществлении взыскания просроченной задолженности.

Позволяет сделать борьбу с 

черными коллекторами 

эффективней

0 2

5

Комитет Государственной 

Думы  по безопасности 

(законопроект 1248303-7)

Запрет списания единовременных, социальных выплат

Оказывает влияние на 

безакцептное списание 

задолженности, необходимо 

разграничивать поступающие ДС 

на счетах клиентов

2 2

6

Комитет Государственной 

Думы  по безопасности 

(законопроект 1144920-7)

Во всех видах производств дата рождения и место рождения 

должника становятся обязательными для указания в приказе, 

иске и т.п., при этом только взыскателю-гражданину 

разрешается запросить эти данные через суд.

Потребует изменения части 

документов судебного взыскания
1 2



Тенденции регулирования МФО (продукты/каналы)

* 0 - вероятность менее 30%, 1 - вероятность 30-60%  2 - вероятность 60-90%  3 - вероятность более 90%

№ Кто О чем На что влияет
Степень 

влияния

Вероятность 

принятия*

1

Центральный банк 

(04/15/02-21/00112779)

https://regulation.gov.ru/proje

cts#search=04/15/02-

21/00112779&npa=112779

Устанавливает требования к условиям и порядку 

осуществления отдельных видов добровольного 

страхования, в т.ч. для Агентов страховщиков. 

Обязывает в том числе представителей 

страховщиков до заключения договора 

страхования предоставить потребителю 

основные параметры страхового 

продукта в виде краткого 

стандартизированного 

информационного документа.

1 3

2 Центральный банк/СРО

Базовый стандарт (согласовываемая редакция) 

совершения операций на финансовом рынке 

устанавливает:

1) Обязательное осуществление дополнительных 

проверок при выдаче новых онлайн-займов

2) Запрет непосредственного взаимодействия с 

клиентом с целью взыскания при подаче им 

обращения в МФО о совершении в отношении него 

мошенничества

3) Размещение QR-кода на инвестиционных займах

На процесс выдачи онлайн займов и 

снижает возможности взыскания
2 3

https://regulation.gov.ru/projects#search=04/15/02-21/00112779&npa=112779


Тенденции регулирования МФО (нормативы и иные административные 

обязанности)

* 0 - вероятность менее 30%, 1 - вероятность 30-60%  2 - вероятность 60-90%  3 - вероятность более 90%

№ Кто О чем На что влияет
Степень 

влияния

Вероятност

ь принятия*

1

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 22118-8)

Снижение ограничений по Х-ам до 1,3Х с 

01.07.2022. 

Ограничение ставки до 0,8% в день.

Снижает дневную ставку и пределы 

начислений процентов
3 3

2

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 

1170610-7)

Признать 151-ФЗ утратившим силу с 1.01.2022. Запрещает деятельность МФО 3 0

3

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 996800-

7)

Применения специальных экономических мер, 

направленных на запрет совершения 

финансовых операций и замораживание 

денежных средств блокируемых лиц, а также 

финансовых операций, совершаемых в 

интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Направлен на совершенствования процедур в 

части применения санкций к определенным 

лицам. Регулирующим и надзорным органом 

в части исполнения данного законодательства 

для нас будет ЦБ

1 3

4

Центральный банк 

(04/15/09-21/00120935)

https://regulation.gov.ru/proje

cts#search=04/15/09-

21/00120935&npa=120935

Вносит дополнения в указание О формах, сроках 

и порядке составления и представления в Банк 

России отчетности  МФК, МКК.

Увеличивает информативность ряда отчетных 

показателей в ОМФД, с учетом новых полей по 

ПДН

2 3

5

Министерство финансов 

(02/04/07-20/00106012)

https://regulation.gov.ru/proje

cts#search=02/04/07-

20/00106012&npa=106012

Отменяет контроль за применением ККТ как 

самостоятельной формы федерального 

государственного контроля (надзора) с 

включением его в систему налогового контроля.

Увеличивает ответственность за нарушение 

ККТ. 
2 1

https://regulation.gov.ru/projects#search=04/15/09-21/00120935&npa=120935
https://regulation.gov.ru/projects#search=02/04/07-20/00106012&npa=106012


Тенденции регулирования МФО (нормативы и иные административные 

обязанности)

* 0 - вероятность менее 30%, 1 - вероятность 30-60%  2 - вероятность 60-90%  3 - вероятность более 90%

№ Кто О чем На что влияет
Степень 

влияния

Вероятност

ь принятия*

6

Правительство РФ 

(законопроект 1173189-7)

https://sozd.duma.gov.ru/bill/

1173189-7

Устанавливает порядок перевода бумажных 

документов в электронные с сохранением их 

юридической значимости, а также создаёт 

правила их долгосрочного хранения.

Требует изменения бизнес-процессов 

документооборота.
1 2

7

Центральный банк 

(04/15/08-21/00118708)

https://regulation.gov.ru/proje

cts#search=04/15/08-

21/00118708&npa=118708

Устанавливаются сроки и порядок составления и 

представления в Банк России отчетности об 

операциях с денежными средствами.

Необходимо учитывать при формировании 

отчетности об операциях с денежными 

средствами.

1 3

8

Минцифры

(01/01/10-21/00121034)

https://regulation.gov.ru/proje

cts#search=01/01/10-

21/00121034&npa=121034

Устанавливает ключевые показатели контроля за 

обработкой ПДн. 

Потенциально увеличивает количество 

штрафов, так как выполнением КПЭ 

Роскомнадзора является выявление в 90% 

проверок нарушений

2 3

9 Центральный банк/СРО

Базовый стандарт о внутреннем контроле вводит 

обязанность осуществления внутреннего контроля 

во всех МФО с предоставлением отчетности в 

СРО.

Увеличивает ресурсы МФО на создание и 

ведение СВК во всех МФО
2 3

10

Минцифры

(02/04/09-21/00119842)

https://regulation.gov.ru/proje

cts#search=02/04/09-

21/00119842&npa=119842

Определяет порядок оформления договорных 

отношений на основании электронной 

доверенности

Необходимо учитывать при оформлении и 

использовании доверенностей в электронном 

виде

1 2

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://regulation.gov.ru/projects#search=04/15/08-21/00118708&npa=118708
https://regulation.gov.ru/projects#search=01/01/10-21/00121034&npa=121034
https://regulation.gov.ru/projects#search=02/04/09-21/00119842&npa=119842


Тенденции регулирования МФО (нормативы и иные административные 

обязанности)

* 0 - вероятность менее 30%, 1 - вероятность 30-60%  2 - вероятность 60-90%  3 - вероятность более 90%

№ Кто О чем На что влияет
Степень 

влияния

Вероятност

ь принятия*

11

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 10308-8 

)

Исключает дублирующие требования в 

части направления уведомлений в ЦБ, 

сообщений о назначении/ освобождении

Необходимо учитывать в направлении по уведомлениям 

ЦБ об изменениях,  в части ЕИО, СДЛ, лица, 

ответственного за риски

1 3

12

Роспотребнадзор

(02/08/10-21/00121611)

https://regulation.gov.ru/proj

ects#search=02/08/10-

21/00121611&npa=121611

Утверждает перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора)

Увеличивает вероятность внеплановых проверок 

Роспотребнадзора.
1 3

13

Центральный банк 

(04/15/06-21/00116951)

https://regulation.gov.ru/proj

ects#search=04/15/06-

21/00116951&npa=116951

Определяет требования к операционной 

надежности НФО при осуществлении 

деятельности в сфере финансовых 

рынков в целях обеспечения 

непрерывности оказания финансовых 

услуг .

Увеличивает расходы на сопровождение документации, 

в которой отображаются показатели операционной 

надежности для технологических процессов, 

требующие пересмотра 1 раз в год

1 3

14

Минюст 

(02/04/05-20/00102447)

https://regulation.gov.ru/proj

ects#search=02/04/05-

20/00102447&npa=102447

Новая редакция КоАП, являющаяся 

результатом систематизации всех 

внесенных в КоАП изменений за 

последние несколько лет

На основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Устранено 

дублирование ответственности, упорядочена система 

органов, уполномоченных выносить решения, а также 

система наказаний. Предлагается запретить 

привлечение к ответственности юридического и 

должностного лица, сократить приостановление 

деятельности с 90 до 30 суток.

1 3

https://regulation.gov.ru/projects#search=02/08/10-21/00121611&npa=121611
https://regulation.gov.ru/projects#search=04/15/06-21/00116951&npa=116951
https://regulation.gov.ru/projects#search=02/04/05-20/00102447&npa=102447


Тенденции регулирования МФО (нормативы и иные административные 

обязанности)

* 0 - вероятность менее 30%, 1 - вероятность 30-60%  2 - вероятность 60-90%  3 - вероятность более 90%

№ Кто О чем На что влияет
Степень 

влияния

Вероятность 

принятия*

15

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 

1104357-7)

Совершенствует процедуру идентификации и 

упрощенной идентификации

Расширяет возможности для поручения 

идентификации всем финансовым 

организациям, кроме МФО, а также, 

позволяет использовать водительское 

удостоверение для упрощенной 

идентификации.

1 2

16

Комитет Государственной 

Думы по финансовому 

рынку (законопроект 

1256483-7)

Вводит основные понятия и регулирование в 

отношения, возникающие в связи с участием МФО 

в финансовых группах и финансовых холдингах.

Необходимо учитывать в деятельности между 

компаниями внутри групп при 

взаимодействии с ЦБ, а также в управлении 

рисками, капиталом и внутренним 

контролем.

1 2

17

Центральный банк 

(04/15/05-21/00116469)

https://regulation.gov.ru/proje

cts#search=04/15/05-

21/00116469&npa=116469

Вносятся изменения в указание по работе с 

личным кабинетом в ЦБ РФ

Упорядочивает работу с личным кабинетом 

ЦБ РФ
1 3

18

Центральный банк 

(04/15/06-21/00116933)

https://regulation.gov.ru/proje

cts#search=04/15/06-

21/00116933&npa=116933

Определяет унифицированный порядок для всех 

НФО по предоставлению отчетов о ДДС Банку 

России по счетам,  расположенных за 

пределами РФ

Не влияет, пока нет счетов за рубежом. 0 3

19

Комитет Государственной 

Думы по труду, соц. 

политике (законопроект 

1230867-7)

Увеличивает  МРОТ до 20 тыс. рублей Сокращает возможности взыскания 0 2

https://regulation.gov.ru/projects#search=04/15/05-21/00116469&npa=116469
https://regulation.gov.ru/projects#search=04/15/06-21/00116933&npa=116933


 Решение принимает Совет директоров Банка России

 Макропруденциальный лимит – это максимально допустимая доля отдельных видов кредитов 
(займов), соответствующих числовым значениям характеристик, в: 

1) общем объеме кредитов (займов) такого вида

2) в общем объеме кредитов (займов) 

o Могут быть разными для: БУЛ, ББЛ и МФО

o Имеют срочный характер

o Принимаются только с учетом фактора риска увеличения долговой нагрузки физических лиц

o Не распространяются на:
1) Кредиты (займы) юридическим лицам

2) Кредиты (займы) физическим лицам для предпринимательства

3) Потребительские кредиты (займы)с ипотекой

4) Потребительские кредиты (займы) под залог автомототранспортного средства

o За нарушение Банк России вправе:
o 1) уменьшить лимит на будущее

o 2) применить повышенные надбавки к коэффициенту риска для КО

o 3) установить дополнительные коэффициенты риска для МФО

o 4) запретить осуществление финансовых операций для МФО

o 5)потребовать замены ГД для МФО

Макропруденциальные лимиты. Уровень ФЗ



 Виды займов:
1) Потребительские с лимитом

2) Потребительские без лимита

o Определяются как доля в сумме выданных займов за квартал, включая 
приобретенные права требования

 Числовые значения характеристик:

1) ПДН
2) Срок займа

3) Категория займа – только для МФО

4) Сумма займа – только для МФО

 Фактор риска: если в течение 2-х кварталов подряд доля займов с ПДН выше 
Х превышает Х% от всех займов всех МФО или от потребительских займов 
всех МФО 

 Решение Совета директоров вступает в силу не ранее 1 месяца с даты его 
опубликования

Макропруденциальные лимиты. Уровень ЦБ РФ



Спасибо за внимание!


