
№, дата 

обращения 

Суть вопроса Ответ  

1, 07.09.2020 Как проводить идентификацию клиента в 

телефонных переговорах, чтобы предоставить ему 

информацию о просроченной задолженности? 

 

 Исходя из анализа судебной практики, идентификация физического лица 

происходит на основании пароля (кодового слова), номера клиента, 

устанавливаемого клиенту финансовой организацией или псевдонима, в случае его 

сообщения физическим лицом. 

На практике банковских организаций идентификация клиента производится на 

основании идентификатора: 

- номера клиента, устанавливаемого клиенту банком, 

- или Псевдонима, в случае, если клиент сообщил о нем банку в порядке, 

установленном Правилами банка. 

Рекомендуем вам прописать в правилах предоставления микрозаймов порядок 

присвоения идентификатора (кодового слова) клиенту, в договоре с клиентом 

также указать идентификатор (кодовое слово), чтобы в процессе взаимодействия с 

клиентом можно было его идентифицировать. 

 

 

2, 08.09.2020 С 27 апреля 2020 года начали действовать новые 

правила наличных расчетов в Российской 

Федерации, утвержденные указанием Центробанка 

от 09.12.19 № 5348-У. 

Если компания заключила договор 

потребительского займа на сумму 300 000 рублей, 

нужно его дробить по 50 000 рублей. 

Действующим законодательством закреплено, что займы можно выдавать как 

наличными, так и безналичным способом: в приведенном примере 300000 рублей  

можно выдать на карту с расчетного счета в банке или перевести на текущий счет 

физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица.  

В соответствии с пп.10 п.1 Указания Банка России от 9 декабря 2019 г. N 5348-У 

"О правилах наличных расчетов" лимит по выдаче и  возврату из наличной 

выручки составит 50 тысяч рублей по одному договору займа в день. 

Если  нужно обязательно выдать наличными денежные средства по одному 

договору, то следует  выдавать шесть дней по 50000 рублей в день в рамках одного 

договора займа. 



 

3, 08.09.2020 СРО получила массовые обращения от членов, 

касающиеся возможных недоработок в руководстве 

пользователя вида сведений в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Сведение «Упрощенная идентификация 

пользователей (УПРИД) в ЕСИА», МФО 

невозможно подключиться к ЕСИА, (упрощенной 

идентификации), так как они отсутствуют в 

руководстве пользователя Министерства цифрового 

развития, связи и коммуникаций 

СРО было подготовлено и направлено письмо с соответствующими 

предложениями о внесении изменений в Руководство пользователя в  

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций. 

В соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1.12 и пунктом 1.13 статьи 7 

Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», МФО предоставлено право использования упрощенной 

идентификации с помощью СМЭВ и ЕСИА, что подтверждается также Письмом 

Банка России от 11.06.2020 №44-3-13/1377 «О развитии дистанционных каналов 

оказания микрофинансовых услуг».  

Система ЕСИА разработана с учетом нормативных актов, в которых указаны 

юридические лица в качестве заявителей (юридических лиц). Это позволяет 

сделать вывод, что МФО тоже относятся к заявителям  и следует их внести в 

список пользователей. 

 

4, 09.09.2020 Каков срок  хранения Дополнительных соглашений 

к Договорам микрозаймов? 

 

Согласно п. 261 гл. II Приказа Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения"  договоры займа 

и дополнительные соглашения хранятся в течение 5 лет после полного исполнения 

обязательства, списания задолженности по обязательству или его прекращению по 

иным основаниям. 

 

5, 09.09.2020 Обратилась компания, ранее состоящая в СРО, с 

просьбой о сокращении им задолженности до 50 % 

в связи с тем, что она несет убытки и начала 

процесс ликвидации. 

Был подготовлен ответ, что  в соответствии с п. 10.3.14 Устава СРО «МиР» в 

компетенцию Совета входит утверждение размера или порядка оплаты 

вступительных, периодических и дополнительных членских взносов и порядка их 

уплаты. Внутренними стандартами СРО «МиР» не предусмотрено оснований по 

уменьшению размеров членских взносов, однако, учитывая нестабильную 



экономическую ситуацию на рынке, Советом был принят внутренний документ 

«Порядок и правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

членского взноса за 1 квартал 2020 г. и за 2 квартал 2020 г.» для своих членов.  

Однако в связи с тем, что компания вышла из членов,  данный порядок на нее не 

распространяется.  

Просим погасить задолженность в полном объеме, в ином случае будем 

вынуждены обратиться в суд с соответствующим заявлением о взыскании 

задолженности. 

 

 

6, 15.09.2020 В отношении МКК было вынесено предписание со 

стороны Банка России о том, что Генеральный 

директор МКК является ЕИО других компаний 

(аффилированных между собой, не являющихся 

микрофинансовыми). 

Вопрос: как устранить нарушение в соответствие с 

предписанием? 

В соответствии с частью 13 статьи 4.1-1 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-

ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" с 

01.07.2020 лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

микрофинансовой организации, не вправе осуществлять аналогичные функции как 

в другой микрофинансовой организации (за исключением случая, если 

микрофинансовые организации являются по отношению друг к другу основным и 

дочерним хозяйственными обществами), так и в иных юридических лицах. 

Компании, указанные в предписании, не являются микрофинансовыми 

организациями и, как следствие, на них не распространяется исключение, 

установленное ч.13 ст.4.1-1 Закона № 151-ФЗ.  

В связи с этим, чтобы устранить нарушение нормы ч.13 ст.4.1-1 Закона № 151-ФЗ  

и исполнить предписание Банка России от 10.09.2020 № 14-6-7/7166 рекомендуем 

возложить полномочия генерального директора в вышеуказанных компаниях на 

иных лиц  или избрать иного генерального директора. 

7, 16.09.2020 ООО МКК собирается сменить вид деятельности и 

название. Соответственно ООО МКК перестанет 

соответствовать требованиям ЦБ. Как правильно 

внести изменения? Как выйти из реестра ЦБ? Из 

СРО?  

Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций осуществляется Банком России в случае подачи 

соответствующего заявления микрофинансовой организации в порядке, 

установленном нормативным актом Банка России. 

Также исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра 

микрофинансовых организаций может осуществляться Банком России на 

основании решения Банка России в случае: 

- если микрофинансовая организация в течение года не предоставила ни одного 

микрозайма. 

- неоднократного в течение года снижения собственных средств (капитала) 

микрофинансовой организации ниже минимального значения, установленного 



настоящим Федеральным законом, или в случае, если размер собственных средств 

(капитала) микрофинансовой организации ниже такого минимального значения в 

течение не менее ста восьмидесяти календарных дней. 

С момента направления микрофинансовой Согласно п. 5.2.1 Внутреннего 

стандарта условий членства в саморегулируемой организации Союз  

микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие»,  а также 

условий определения размера, порядка расчета и уплаты  

вступительного взноса и членских взносов членство МФО в СРО прекращается 

при добровольном выходе МФО из СРО – в течение 30 дней, следующих за днем 

получения СРО оригинала заявления члена СРО о выходе из СРО на бумажном 

носителе. 

 

8, 18.09.2020 Поступило требование из налогового органа  о  том, 

что не предоставлена годовая бухгалтерская 

отчетность. Просим предоставить разъяснения с 

ссылками на официальные источники для 

предоставления ответа в ИФНС о том, что МФО  

обязаны предоставлять годовой бухгалтерской 

отчетность за 2019г. в налоговый орган 

  В соответствии с требованиями п. 6 Указания  Банка России от 24.05.2017 N 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» МФО обязаны 

представлять в Банк России годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  в 

срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

Согласно пп.5.1 п.1 ст. 23 Налогового Кодекса  налогоплательщики обязаны 

представлять в налоговый орган по месту нахождения организации, у которой 

отсутствует обязанность представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, составляющую государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральным законом от 

6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного 

года, за исключением случаев, когда организация является организацией, 

представляющей в Центральный банк Российской Федерации годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не предусмотрено настоящим 

подпунктом. 

В соответствии с п.6 ст. 18 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

Центральный банк Российской Федерации обеспечивает передачу федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, сведений в электронном виде, содержащих годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность организаций, представленную в 

Центральный банк Российской Федерации. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C2AEAE4F6843D8ACF5A31B24BCBA1267&req=doc&base=LAW&n=327805&dst=39&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=4797&REFDOC=357876&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D39%3Bindex%3D802&date=18.09.2020


Таким образом, микрофинансовые организации сдают отчетность в Банк России, 

который в свою  очередь направляет ее в налоговую инспекцию. 

 

9 Может ли в МКК генеральный директор 

одновременно исполнять обязанности главного 

бухгалтера? 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», руководитель экономического субъекта, может самостоятельно исполнять 

обязанности главного бухгалтера в особых случаях. Согласно ст. 6 ФЗ № 402, 

микрофинансовые организации этим правом воспользоваться не могут. 

10 В случае если единственный учредитель МКК 

является единственным учредителем ООО, как 

указывать информацию об ООО в графе 6 Списка 

участников МКК и лиц, под контролем либо 

значительным контролем которых находится МКК? 

Согласно ч. 4 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П в графе 6 

приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) кредитной 

организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) 

кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация (в том числе приводится 

описание структуры собственности акционеров (участников) кредитной 

организации. Таким образом исходя из содержания ч. 4 Положения можно сделать 

вывод, что т.к. ООО не является участником МКК, не является по отношению 

«МКК лицом под контролем которого оно находится или оказывающем на него 

значительное влияние информацию об ООО в графе 6 указывать не нужно. 

11 Просим уточнить должны ли МКК производить 

расчет ПДН при предоставлении обеспеченных, в 

том числе ипотечных займах? 

В соответствии с п. 1.1. Приложения 2 к Указанию Банка России от 2 апреля 

2019 года № 5114-У расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) рассчитывается 

по каждому заемщику при принятии решения о предоставлении потребительского 

займа. В соответствии с п. 2. ст. 1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» требования указанного федерального закона не 

применяется к отношениям, возникающим в связи с предоставлением 

потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому 

обеспечены ипотекой. Таким образом при предоставлении займов обязательства 

заемщика по которому обеспечены ипотекой расчет показателей долговой 

нагрузки микрокредитной компанией не производится. 

 

12 Если по состоянию на 21.09.2020 г ЕИО продолжает 

осуществлять свои функции ( не переназначается) , 

состав учредителей не меняется , надо ли в связи с 

вступлением в силу изменений по 625-П направлять 

данные в ЦБ РФ: - согласование в целях оценки 

квалификационных требований\деловой репутации 

В ст. 2.3. главы 2. Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П  

установлены основания в соответствии с которыми лица, в отношении которых 

установлена оценка соответствия квалификационным требования и требованиям к 

деловой репутации (за исключением временного исполнения обязанностей 

руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, 

единоличного исполнительного органа микрокредитной компании), не требуется 



 

ЕИО, учредителей(более 10%) ? повторное согласование в соответствии с требованиями Положения № 625-П. 


