
№, дата обращения Суть вопроса Ответ  

1, 17.06.2020 В соответствии с ч. 13 ст. 4.1-1 Федерального закона от 

02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях" с 01.07.2020 г. лицо, 

осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа микрокредитной компании, не 

вправе осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа в организациях, являющихся 

аффилированными лицами по отношению к 

микрофинансовой организации. Каковы последствия 

нарушения требований ч. 13 ст. 4.1-1 Федерального 

закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях"? 
Если руководитель МФО, является одновременно 

руководителем афиллированных организаций? 

 

В случае выявления нарушения требований ч. 13 ст. 4.1-1 ФЗ № 151 Центральный Банк РФ 

вынесет предписание об устранении такого рода нарушения. При этом в соответствии с ч. 

1.1 ст. 7 ФЗ № 151 при выявлении неоднократного в течение года нарушения 

микрофинансовой организацией требований ФЗ № 151 это может стать основанием для 

Центрального Банка РФ исключение сведений о юридическом лице из государственного 

реестра микрофинансовых организаций. 

Также в соответствии с Указанием Банка России от 03.05.2018 г. № 4788-У, Внутренним 

стандартом «Условия членства микрофинансовых организаций в СРО «МиР»» и 

Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения при 

несоблюдении членами СРО «МиР» Федерального закона 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также требований 

базовых стандартов, и иных документов СРО «МиР»» саморегулируемые организации в 

сфере финансового рынка, объединяющие микрофинансовые организации, за 

несоблюдение микрокредитными компаниями требований, установленных ФЗ № 151 и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также внутренним 

стандартом саморегулируемой организации, вправе применять к таким организациям меры 

воздействия в виде штрафа. 

2, 25.06.2020 С какого времени применяются требования 

законодательства согласно  ч.13 ст. 4.1-1 ФЗ 151 в части 

квалификационных требований к единоличному 
исполнительному органу МКК? 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» квалификационные 

требования, предусмотренные новой редакцией ФЗ № 151 применяются к лицам, 
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа микрокредитной 

компании на 1 июля 2020 г., с 1 июля 2025 г., за исключением случаев назначения 

указанных лиц на данную должность в той же или иной микрофинансовой организации с 1 

июля 2020 г. 

3, 25.06.2020 От какой даты должен отсчитываться срок 5 рабочих 

дней для предоставления информации в БКИ: от даты 

подписания договора займа, выданного фондом 

предпринимательского финансирования, или от даты 

фактического предоставления заемных средств 

заемщику? Так как  дата фактического перечисления 
средств заемщику может значительно отличаться от даты 

подписания договора в связи с тем, что предоставление 

При заключении договора займа, заемщиком по которому является лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, должно передавать информацию в бюро кредитных 

историй о заключении договора займа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

договора займа. 



фондом микрозаймов производится исключительно при 

условии предоставления залога / ипотеки. 

4, 30.06.2020 
Предоставление отсрочки/реструктуризации 

задолженности по договору займа в связи с 

коронавирусом, если организация не входит в 

утвержденный список компаний, пострадавших от  

COVID-19 

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 марта 2020 г. № 

14-4/10/П-2696 и «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию распространению на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 1 от 

21 апреля 2020 г., утвержденный Президиумом Верховного суда РФ определяют 

обстоятельства, которые необходимо учесть МФО при принятии решения о 

реструктуризации задолженности по договору займа, а именно степень влияния 

коронавирусной инфекции и мер противодействия ее распространения на работу 

предприятия – заемщика. 

5, 07.07.2020 Обязательства общества превышают активы. Будет ли в 

этом случае общество соответствовать до 01.07.2022 года 

требованиям к минимальному размеру собственных 

средств (капитала) микрокредитной компании в 

независимости от размера убытка, активов и 

обязательств? 

В соответствии с п. 4 Указания Банка России от 1 июня 2020 г. № 5472-У «Об 

установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной 

компании и формы расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании»  в 

состав обязательств МКК, принимаемых для определения собственных средств (капитала), 

должны включаться все обязательства, рассчитываемые как сумма кредитовых сальдо 

(остатков) по счетам бухгалтерского учета первого порядка, предназначенным в 

соответствии с Положением Банка России № 486-П для учета обязательств на дату 

определения собственных средств (капитала) МКК. 

Таким образом, собственные средства (капитал) МКК должны определяться как разница 
между активами и обязательствами. Согласно п. 2 Указания в состав активов МКК, 

принимаемых для определения собственных средств (капитала), должны включаться все 

активы, рассчитываемые как сумма дебетовых сальдо (остатков) по счетам бухгалтерского 

учета первого порядка, предназначенным в соответствии с Положением Банка России № 

486-П для учета активов МКК, на дату определения собственных средств (капитала).  

Согласно требованиям п. 7.1 ст. 5 Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с 01.07.2022 г. 

минимальный размер собственных средств (капитала) микрокредитной компании 

устанавливается в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. 

 

6, 07.07.2020 Предоставление информации по актуальным срокам 

выпуска Таксономии XBRL с разделами для МФО, по 

актуальным срокам предоставления МФО отчетности в 

Банк России в формате XBRL 

В рамках публичных мероприятий НАУМИР и СРО «МиР» представители Банка России 

информировали, что по результатам проведенной оценки готовности к формированию 

регуляторной отчетности в формате XBRL микрофинансовых организаций, а также 

разработчиков программных продуктов для участников микрофинансового рынка было 

принято решение о переносе даты начала сбора отчетности в новом формате на более 

поздний срок. Дополнительная информация о сроках перехода микрофинансовых 



 

организаций на представление отчетности в формате XBRL будет доведена до участников 

рынка позднее, а также размещена на сайте Банка России. Иной информацией о сроках 

выпуска Таксономии XBRL с разделами для микрофинансовых организаций и сроками 

предоставления микрофинансовыми организациями отчетности в Банк России в 

формате XBRL СРО «МиР» не обладает 
 

7, 09.07.2020 Разъяснение Базового стандарта в части фиксации 

телефонных переговоров по договорам займа с 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

П. 1 ст. 14 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (утв. Банком 
России 22 июня 2017 г.) устанавливает порядок фиксации телефонных переговоров 

микрофинансовой организации по договору потребительского займа. Такой подход 

продиктован спецификой взаимодействия микрофинансовой организации со своими 

клиентами в сфере предоставления потребительских займов, в отличии от 

микрофинансовых организаций предоставляющих займы юридическим лицам. 

8, 09.07.2020 Можно ли использовать фразу «Займы под залог ПТС» в 

рекламе финансовых услуг 

Центральный Банк РФ указывает на то обстоятельство, что информация о предоставлении 

займов под залог ПТС искажена, может ввести в заблуждение потребителя рекламы 

относительно предмета залога. В целях недопущения какого-либо рода искажения 

информации, содержащейся в рекламе, а также недопущения введения потребителя 

рекламы в заблуждение, при условии использования формулировки «Займ под залог ПТС» 

/ «Займ под ПТС» следует более полно раскрыть, условие договора займа о залоге. 


