
НПА (август) 

1. Указание Банка России от 19.11.2020 №5627-У «О ведении Банком России 

государственного реестра микрофинансовых организаций» 

Банк России уведомляет микрофинансовые организации о требовании к технологии 

внесения изменений в информацию об официальном сайте МФО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующим образом: 

при внесении информации о новом адресе сайта МФО, заявление одновременно должно 

содержать просьбу об удалении из государственного реестра микрофинансовых 

организаций (далее - реестр) информацию о ранее указанном сайте. В противном случае, у 

Банка России отсутствуют основания для удаления этих сведений из реестра. 

2. Информационное письмо Банка России N ИН-06-59/57, Роскомнадзора N 08ЛА-48666 от 
29.07.2021 

 Банкам и МФО дали рекомендации, как получать согласия на обработку персональных 

данных заемщиков 

ЦБ РФ и Роскомнадзор посоветовали кредиторам получать отдельные согласия заемщиков-

потребителей, например, на передачу их персданных третьим лицам. Как вариант, можно 

оформлять специальный документ о конкретном случае предоставления информации. Если в 
одном документе указали несколько третьих лиц, в отношении каждого из них лучше 

предусмотреть отдельное место для подписи заемщика. 

Ведомства отметили: нельзя получать общее согласие, в частности, на передачу персданных 
неограниченному кругу лиц. 

Если согласие на обработку включили в другие документы (в заявление о выдаче 
потребкредита и пр.), в них тоже рекомендуют предусмотреть дополнительное место для подписи 

заемщика. 

Также в согласии советуют устанавливать срок обработки сведений в виде даты или периода 
времени, которые отвечают целям этой процедуры. Не следует вводить условие об 

автоматическом продлении срока или о постоянном действии согласия. 

Кредиторам дали и другие рекомендации. 

 

 

 3. Указ мэра Москвы от 13 августа 2021 г. № 51-УМ). 

 С 13 августа 2021 года снимается обязательное требование о переводе на удаленный режим 

работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет 

и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Теперь работодателям даются лишь 
рекомендации по установлению удаленного режима работы для своих сотрудников, если это 

возможно без ущерба для их деятельности. 
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