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Об изменениях законодательства

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк
России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор
в сфере финансовых рынков за микрофинансовыми организациями и (или) в
сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.
Сибирское ГУ Банка России информирует об изменениях в
законодательстве в сфере микрофинансирования.
С 10.07.2021 в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ) микрофинансовые
организации обязаны иметь официальный сайт в Рунете (в доменной зоне ru
или рф). В случае, если микрокредитная компания имеет официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», его доменное имя
должно входить в одну из групп доменных имен, составляющих российскую
национальную доменную зону, и владельцем данного официального сайта
должна являться эта микрокредитная компания.
Микрокредитные компании которые на 10.07.2021 уже имеют
официальные сайты, обязаны перевести их в российскую доменную зону (ru
или рф).
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С 10.09.2021 в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона
№ 151-ФЗ микрофинансовая организация, действующая самостоятельно или с
привлечением третьих лиц, обязана предоставить физическому лицу,
имеющему намерение заключить с микрофинансовой организацией договор
займа, направленный на привлечение денежных средств физических лиц, в
том числе денежных средств индивидуальных предпринимателей, а также
физическому лицу, которому в целях обеспечения исполнения его
обязательств по договору потребительского кредита (займа) предоставляются
услуги или совокупность услуг, в результате которых оно становится
застрахованным лицом по договору личного страхования, достоверную
информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных
с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и
содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым
стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц –
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с
требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», или
нормативным актом Банка России. Указанная информация должна
предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок
предоставления указанной информации.
Вместе с указанными изменениями в Федеральный закон № 151-ФЗ к
30.12.2021 Банком России планируется внести изменения в Федеральный
закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее –
Федеральный закон № 353-ФЗ) в отношении деятельности микрофинансовых
организаций по предоставлению дополнительных услуг. Изменения будут
касаться любых видов дополнительных услуг (юридическое сопровождение,
консультации, телемедицина и т.п.), если заемщик был вынужден приобрести
их вместе с заключением договора потребительского кредита (займа).
С 01.10.2021 утрачивает силу пункт 3.7 приложения 2 Указания Банка
России от 02.04.2019 № 5114-У «Об установлении экономических нормативов
для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
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являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических
лиц в виде займов», согласно которому микрофинансовые организации при
выдаче займов на сумму менее 50 тысяч или покупку автомобиля под его залог
могли проводить оценку платежеспособности заемщика в упрощенном
порядке: то есть только на основании заявления заемщика о его доходах, в
дополнение к которому могли использоваться внутренние скоринговые
модели без обращения к иным информационным ресурсам.
С 01.10.2021 микрофинансовые организации обязаны при принятии
решения о предоставлении займа на сумму до 50 тысяч или на цели
приобретения автомобиля под его залог запрашивать у клиентов документы,
подтверждающие доход, указанный в заявлении на предоставление займа.
С 01.10.2021 микрофинансовые организации, сведения о которых
внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до дня
вступления в силу Указания Банка России от 28.06.2021 № 5830-У
«Об установлении перечня, порядка и сроков раскрытия микрофинансовыми
организациями информации на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в местах обслуживания клиентов»,
обязаны впервые раскрыть на сайтах микрофинансовых организаций и в
местах обслуживания клиентов следующую информацию:
1) Полное наименование (полное фирменное наименование) и
сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при
наличии) микрофинансовой организации;
2) Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
микрофинансовой организации;
3) Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
микрофинансовой организации;
4) Ссылки на официальный сайт Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России) и на
страницу сайта Банка России, содержащую государственный реестр
микрофинансовых организаций; регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций; дата внесения
сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций;
5) Место непосредственного ведения деятельности микрофинансовой
организации, режим работы микрофинансовой организации и ее
обособленных подразделений, а также номера телефонов микрофинансовой
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организации и ее обособленных подразделений и другие способы
взаимодействия с ними (при наличии);
6) Информацию о членстве микрофинансовой организации в
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей
микрофинансовые организации (далее – саморегулируемая организация), с
указанием даты вступления в саморегулируемую организацию, наименования,
адреса (места нахождения) и адреса официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» саморегулируемой организации,
членом которой является микрофинансовая организация.
В случае прекращения членства микрофинансовой организации в
саморегулируемой организации указываются дата прекращения членства
микрофинансовой
организации
в
саморегулируемой
организации,
наименование, адрес (место нахождения) и адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» саморегулируемой
организации, членом которой являлась микрофинансовая организация;
7) Ссылку на страницу интернет-приемной Банка России на сайте Банка
России;
8) Информацию о праве потребителей финансовых услуг направить
обращение финансовому уполномоченному в соответствии со статьями 15-19
Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг», а также место нахождения, почтовый адрес
и номер телефона службы обеспечения деятельности финансового
уполномоченного, адрес официального сайта финансового уполномоченного
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
9) Информацию о наличии предписания Банка России, полностью или
частично ограничивающего осуществление микрофинансовой организацией
привлечения денежных средств, выдачи займов, проведение иных операций (с
указанием даты, перечня ограничений и срока, на который они введены) (при
наличии);
10) Информацию о кредитном рейтинге, присвоенном микрофинансовой
организации кредитным рейтинговым агентством, сведения о котором
внесены Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств (в случае
присвоения), а также о его подтверждении, пересмотре или отзыве;
11) Персональный состав органов управления микрофинансовой
организации:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (временно
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исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа в течение
более чем двух месяцев) микрофинансовой организации, с указанием даты его
назначения (избрания);
- фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) лиц, входящих
в состав совета директоров (наблюдательного совета) микрофинансовой
организации (при наличии);
- фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) лиц,
осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа
микрофинансовой организации (при наличии);
12) Информацию о структуре и составе акционеров (участников)
микрофинансовой организации (о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых находится микрофинансовая компания) в соответствии с
частью 5 статьи 4.3 Федерального закона № 151-ФЗ;
13) Устав (учредительный договор) микрофинансовой организации;
14) Информацию об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского займа (при осуществлении микрофинансовой
организацией профессиональной деятельности по предоставлению
потребительских займов) в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального
закона № 353-ФЗ;
15) Копию правил предоставления микрозаймов в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона № 151-ФЗ;
16) Базовые стандарты, регулирующие деятельность микрофинансовых
организаций, утвержденные Банком России в соответствии частью 6 статьи 5
Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка»;
17) Бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой
компании за последние три года в соответствии с частью 5 статьи 15
Федерального закона № 151-ФЗ. В случае если осуществлялась аудиторская
проверка, к бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой
компании прилагается аудиторское заключение;
18) Бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой компании
за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего календарного года
(промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность) в соответствии с
частью 5 статьи 15 Федерального закона № 151-ФЗ (при наличии);
19) Информацию о принятых микрофинансовой организацией решениях
о размещении ценных бумаг (при наличии);
20) Информация о сделках, признаваемых в соответствии с
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законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или)
сделками, в отношении которых имеется заинтересованность (при наличии);
21) Информацию о принятии решения о реорганизации или ликвидации
микрофинансовой организации (с указанием лица (органа), принявшего
решение о реорганизации или ликвидации микрофинансовой организации, и
даты его принятия) (при наличии);
22) Информацию о применении мер по предупреждению банкротства
микрофинансовой организации (с указанием перечня мер по предупреждению
банкротства микрофинансовой организации и сроков их применения) (при
наличии);
23) Информацию о предъявлении к микрофинансовой организации иска,
размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов микрофинансовой организации (при наличии).
Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с
информационными письмами Банка России от 25.12.2020 № ИН-015-44/183 и
от 30.07.2021 № ИН-06-44/59 с 01.07.2021 резервы на возможные потери по
реструктурированным займам субъектам МСП и потребительским займам
должны быть сформированы в полном объеме.

Заместитель начальника
Сибирского ГУ Банка России

М.Г. Ролдугина
(383) 217-64-50

С.В. Жаботинский

