Отчет об оценке
фактического
воздействия
реализованных
предложений

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

МОСКВА

2

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ноябрь
2016

Деятельность
микрофинансовых
организаций

При использовании материалов доклада ссылка на Центральный банк Российской
Федерации обязательна.
Проект
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Проект

3

4

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ноябрь
2016

Деятельность
микрофинансовых
организаций

Инициатива № 111

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА РЕКЛАМУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ВЗАЙМЫ ДЛЯ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ КОМПАНИЙ

№

111

Согласованный результат оценки

A

Потребность в
реализации предложения

Предложение обусловлено следующими потребностями:
1. усиление защиты прав потребителей финансовых услуг;
2. выведение с рынка микрофинансирования нерегулируемых компаний;
3. повышение на рынке микрофинансирования информационной прозрачности;
4. повышение доверия к финансовому рынку.

Меры, реализованные с
целью исполнения
предложения

1. С 01.07.2015 вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации в части запрета рекламы
(публичной оферты) привлечения денежных средств нерегулируемыми компаниями (изменения в ч.4 ст.807
Гражданского кодекса Российской Федерации ).
2. Статья 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" дополнена частью 13, устанавливающей
запрет на рекламу услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

Внесенные изменения

1. Указание Банка России от 21.07.2014 № 3332-У устанавливает программу квалификационного экзамена для лиц,
имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев.
2. Указание Банка России от 06.11.2014 № 3435-У устанавливает дополнительные требования к квалификации
ответственных актуариев и порядок проведения аттестации ответственных актуариев.

Достигнутые результаты

1. Существенно снизилась реклама услуг по предоставлению потребительских займов нерегулируемыми компаниями
в средствах массовой информации.
2. Начались проверки со стороны контролирующих органов (ФАС России, органов Прокуратуры Российской
Федерации и Банка России) финансовых организаций на предмет соблюдения ими введенных норм.
3. Поднадзорные Банку России микрофинансовые институты стали более ответственно относиться к созданию
и содержанию своих рекламных материалов.
4. Участниками рынка микрофинансирования отмечается увеличение степени доверия от потребителей финансовых
услуг.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

1. Существуют индивидуальные кредиторы, не являющиеся поднадзорными Банку России.
2. Сложность в выявлении рекламы потребительских займов нерегулируемыми субъектами, а в случае выявления,
особенно уличной рекламы, сложно найти организацию, чьи услуги рекламируются.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

Анализ правоприменительной практики с целью дальнейшего совершенствования законодательства в части
требований законодательства Российской Федерации к рекламе финансовых продуктов и услуг.

Проект

Инициатива № 112

Деятельность
микрофинансовых
организаций

ноябрь
2016

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ КОМПАНИЙ НА УРОВНЕ
ЗАКОНА О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ ИЛИ
ЗАКОНА «О ФИНАНСОВОМ
ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ» (ОСНОВНЫЕ РИСКИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД)
№
Согласованный результат оценки

112
A

Потребность в
реализации предложения

Предложение обусловлено следующими потребностями:
1. усиление защиты прав потребителей финансовых услуг при потребительском кредитовании;
2. выведение с рынка микрофинансирования нерегулируемых компаний. Введение в законодательство Российской
Федерации четких требований к компаниям, имеющим право заниматься потребительским кредитованием, позволит
повысить доверие потребителей к данному сегменту рынка, минимизировать риски наличия на нем нелегальных
кредиторов.

Меры, реализованные с
целью исполнения
предложения

1. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
2. Федеральный закон от 21.12.2013 № 363-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О потребительском кредите (займе)".

Внесенные изменения

1. Ограничена деятельность нерегулируемых компаний по выдаче потребительских займов. Правом на осуществление
профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов наделены только кредитные организации,
а также некредитные финансовые организации в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 14.56, устанавливающей
административную ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению
потребительских займов.

Достигнутые результаты

1. Участниками рынка микрофинансирования отмечается увеличение степени доверия потребителей финансовых
услуг, в том числе потребителям стало проще объяснять разницу между регулируемыми и нерегулируемыми
компаниями.
2. Конкурентная среда в сфере микрофинансирования стала заметно прозрачнее.
3. Отношения, возникающие при потребительском кредитовании, стали более прозрачными.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

1. Отсутствие четкого взаимодействия между Банком России и Генеральной прокуратурой Российской Федерации
при осуществлении проверок финансовых организаций, осуществляющих потребительское кредитование.
2. Поиски нелегальными кредиторами "обходных путей" для продолжения предоставления займов.
3. Недостаточность действующей административной ответственности, установленной статьей 15.56 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, для противодействия деятельности по незаконному
осуществлению профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

1. Развитие взаимодействия Банка России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации в части проведения
совместной аналитической работы в отношении организаций, нарушающих Федеральный закон от 21.12.2013
№ 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (в частности, проработка вопроса о необходимости направления
в прокуратуру списков всех исключенных из реестра организаций, списков неподнадзорных Банку России
организаций, о которых поступили сведения в Банк России, что они ведут потребительское кредитование).
2. Отслеживание тенденций практики: что делают компании, которые были ограничены в праве осуществлять
профессиональную деятельность по потребительскому кредитованию. 3. Дальнейшее совершенствование
правового механизма противодействия деятельности нелегальных кредиторов (введение уголовной ответственности
за организацию деятельности по незаконному осуществлению профессиональной деятельности по предоставлению
потребительских займов, установление принципа повышения уровня административной ответственности при
неоднократности выявленного незаконного осуществления профессиональной деятельности по предоставлению
потребительских займов).

Проект

5

6

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ноябрь
2016

Деятельность
микрофинансовых
организаций

Инициатива № 114

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ВВЕДЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА С ФОРМИРОВАНИЕМ
РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ)

№
Согласованный результат оценки

114
B

Потребность в
реализации предложения

Предложение обусловлено следующими потребностями:
1. совершенствование порядка налогообложения для МФО и КПК, в частности установление особенностей
определения доходов и расходов МФО и КПК и конкретизирующих видов доходов и расходов, формирующих
их налоговую базу по налогу на прибыль организаций;
2. предоставление МФО и КПК права создания резервов по сомнительным долгам, образовавшимся в связи
с невыплатой процентов по займам, а также РВПЗ.

Меры, реализованные с
целью исполнения
предложения

1. Федеральный закон от 02.11.2013 № 301-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
2.Указание Банка России от 14.07.2014 № 3322-У "О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери по займам".
3. Указание Банка России от 28.06.2016 № 4054-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями
резервов на возможные потери по займам".

Внесенные изменения

1. Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен статьей 297.3, наделяющей МФО и КПК правом создавать
РВПЗ.
2. Определен порядок формирования кредитными потребительскими кооперативами РВПЗ.
3. Определен порядок формирования микрофинансовыми организациями РВПЗ.

Достигнутые результаты

1. МФО и КПК получили возможность учитывать в структуре расходов и доходов при формировании
налогооблагаемой базы для расчета налога на прибыль специфику деятельности по выдаче займов.
2. В результате формирования РВПЗ стали очевидны ошибки и риски в организации деятельности по выдаче займов
и сохранению сбережений (в КПК) или инвестиций (в МФО).
3. Выявились общие проблемные тенденции в организации бухучета и аудита в микрофинансовых институтах.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

1. Необходимость обучения сотрудников микрофинансовых институтов в соответствии происходящими изменениями.
2. Устранение законодательных несоответствий в части требований к ведению налогового и бухгалтерского учета.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

Анализ правоприменительной практики с целью дальнейшего совершенствования законодательства в части
оптимизации налогового и бухгалтерского учета.

Проект

Инициатива № 117

Деятельность
микрофинансовых
организаций

ноябрь
2016

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ АУДИТ ДЛЯ
КОМПАНИЙ С ВАЛЮТОЙ БАЛАНСА БОЛЕЕ 300 МЛН
РУБЛЕЙ

№
Согласованный результат оценки

117
D

Потребность в реализации предложения

Предложение обусловлено следующими потребностями:
1. Своевременное выявление и минимизация системных рисков.
2. Повышение прозрачности деятельности микрофинансовых организаций.

Меры, реализованные с
целью исполнения предложения

Федеральный закон от 29.12.2015 № 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Внесенные изменения

1. Ограничена деятельность нерегулируемых компаний по выдаче потребительских займов. Правом на осуществление
профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов наделены только кредитные организации,
а также некредитные финансовые организации в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 14.56, устанавливающей
административную ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению
потребительских займов.

Достигнутые результаты

Микрофинансовые компании обязаны представлять в Банк России аудиторское заключение о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

Отсутствие соответствующих нормативных актов Банка России.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

Издание нормативных актов Банка России, устанавливающих порядок и сроки предоставления микрофинансовыми
компаниями аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) в Банк России, а также
порядок и сроки раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой компании.

Проект

7

8

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ноябрь
2016

Деятельность
микрофинансовых
организаций

Инициатива № 120

ПЕРЕВОД ОТЧЕТНОСТИ МФО И КПК В
ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

№
Согласованный результат оценки

120
A

Потребность в
реализации предложения

Предложение обусловлено следующими потребностями:
1. снижение издержек на бумажный документооборот;
2. повышение оперативности связи с Банком России;
3. обеспечение добросовестной конкуренции на финансовом рынке.

Меры, реализованные с
целью исполнения
предложения

1. Указание Банка России от 17.05.2014 № 3263-У "О формах и сроках представления в Банк России документов,
содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации".
2. Указание Банка России от 05.08.2014 № 3355-У "О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе
руководящих органов ломбарда".
3. Указание Банка России от 05.08.2014 № 3356-У "О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного
потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических
лиц, кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива,
не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов".
4. Указание Банка России от 05.08.2014 № 3357-У "О порядке направления саморегулируемой организацией
кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью своих членов
в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских
кооперативов".

Внесенные изменения

1. МФО, начиная с отчетности за 9 месяцев 2014 года, обязаны представлять отчетность в Банк России в форме
электронного документа с электронной подписью.
2. Ломбарды, начиная с отчетности за 9 месяцев 2014 года, обязаны представлять отчетность в Банк России в форме
электронного документа с электронной подписью.
3. КПК, начиная с отчетности за 9 месяцев 2014 года, обязаны представлять отчетность в Банк России в форме
электронного документа с электронной подписью.
4. СРО КПК, начиная с отчетности за 9 месяцев 2014 года, обязаны представлять отчетность об осуществлении
контроля за деятельностью своих членов в Банк России в форме электронного документа с электронной подписью.
Кроме того, разработаны и размещены на сайте Банка России программы-анкеты для формирования электронного
документа, содержащего отчетность МФО и КПК, для представления в Банк России в форме электронного документа
с электронной подписью.

Проект

Инициатива № 120

Деятельность
микрофинансовых
организаций

ноябрь
2016

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Достигнутые результаты

1. Субъекты рынка микрофинансирования представляют отчетность в Банк России в форме электронного документа.
2. Ведение документооборота участников рынка оптимизировано, снизились соответствующие издержки.
3. Значительно возросла оперативность связи с Банком России вне зависимости от местонахождения субъекта
рынка микрофинансирования.
4. Выявлена необходимость организации участниками рынка процессов по устранению ошибок в отчетности.
5. Повысился спрос на IT-специалистов.
6. Отсутствует риск потери отчетности при пересылке (почтовые службы исключены из процесса).
7. Предварительный контроль корректности отражения субъектом рынка микрофинансирования показателей
в отчетности осуществляется при вводе информации (благодаря контрольным соотношениям, встроенным в анкетуредактор).
8. У Банка России появилась возможность осуществлять контроль за правильностью заполнения форм и
дистанционный надзор за деятельностью субъектов рынка микрофинансирования с применением программных
средств (регламентные выходные формы по вторичной проверке и надзорному анализу).
9. У Банка России появилась возможность формировать аналитические отчеты в разрезе показателей и за несколько
отчетных периодов.
10. Сокращение количества документов, хранящихся в архивах Банка России.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

1. На разных этапах возникали сложности с программным обеспечением.
2. Дефицит IT-специалистов у субъектов рынка микрофинансирования отдельных регионов.
3. Нестабильность каналов связи в отдельных регионах (доступ в сеть "Интернет").
4. Неполное соответствие используемых технических средств при подготовке отчетности субъектами рынка микрофинансирования техническим требованиям (низкая производительность ПЭВМ).

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

1. Обучение участников финансового рынка специфике работы с отчетностью.
2. Совершенствование работы контактного центра технической поддержки по вопросам представления отчетности
в Банк России.
3. Оптимизация программного обеспечения по подготовке отчетности (главным образом, повышение его
производительности без предъявления повышенных требований к ПЭВМ).

Проект

9

10

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ноябрь
2016

Деятельность
микрофинансовых
организаций

Инициатива № 122

ПРАВО НА ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ С НИЗКИМ
НОМИНАЛОМ ПРИ УСЛОВИИ БОЛЕЕ ЖЕСТКИХ
ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАСЧЕТА И ЗНАЧЕНИЯМ
НОРМАТИВОВ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И ЛИКВИДНОСТИ ДЛЯ МФО-ЭМИТЕНТОВ

№
Согласованный результат оценки

122
C

Потребность в
реализации предложения

Предложение обусловлено следующими потребностями:
1. дальнейшее развитие рынка микрофинансирования;
2. расширение возможностей МФО, соответствующих определенным требованиям, по привлечению заемных
средств.

Меры, реализованные с
целью исполнения
предложения

1. Федеральный закон от 21.12.2013 № 375-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
2. Федеральный закон от 29.12.2015 № 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации".

Внесенные изменения

1. Пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях» дополнен подпунктом «В», наделяющим МФО правом выпуска облигаций
номинальной стоимостью менее 1,5 млн рублей, предназначенных для физических лиц, являющихся
квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
2. Микрофинансовым компаниям предоставлено право на выпуск облигаций номиналом менее 1,5 млн рублей.

Достигнутые результаты

1. Микрофинансовые организации, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены
более жесткие регуляторные требования (требования к размеру капитала, нормативам, обязательному аудиту) микрофинансовые компании, получили право на выпуск облигаций номиналом менее 1,5 млн рублей.
2. Устранен регуляторный арбитраж между регулируемыми и нерегулируемыми микрофинансовыми институтами.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

Полученный результат соответствует ожидаемому.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

Анализ правоприменительной практики с целью дальнейшего совершенствования законодательства
о микрофинансовых организациях и микрофинансовой деятельности).

Проект

Инициатива № 127

Деятельность
микрофинансовых
организаций

ноябрь
2016

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ОБОЗНАЧЕННОГО
В ЗАКОНЕ № 151-ФЗ ОТ 02.07.10
«О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МФО»
РАЗМЕРА МИКРОЗАЙМА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСБ
(1 МЛН РУБЛЕЙ) В СООТВЕТСТВИИ С УРОВНЕМ
ИНФЛЯЦИИ
№
Согласованный результат оценки

127
C

Потребность в реализации предложения

Предложение обусловлено следующими потребностями:
1. обеспечение субъектов МСП заемными средствами;
2. расширение возможности и мотивации кредиторов по предоставлению займов для субъектов МСП.

Меры, реализованные с
целью исполнения предложения

Федеральный закон от 29.12.2015 № 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Внесенные изменения

Предельный размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличен до 3 млн рублей.

Достигнутые результаты

1. Заемщики получили возможность получить заемные средства в адекватном размере 3 млн руб., так как 1 млн руб.
было недостаточно с учетом инфляции и стоимости ведения бизнеса.
2. Повысилась мотивация заемщиков к обращению в микрофинансовые институты.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

Полученный результат соответствует ожидаемому.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

Анализ правоприменительной практики в целях создания условий дальнейшего развития малого и среднего бизнеса
в России.

Проект

11

12

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ноябрь
2016

Деятельность
микрофинансовых
организаций

Инициатива № 129

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

№
Согласованный результат оценки

129
B

Потребность в
реализации предложения

Предложение обусловлено следующими потребностями:
1. снижение рисков кредиторов;
2. формирование кредитных досье заемщиков;
3. повышение качества оценивания уровня просроченной задолженности со стороны регулятора.

Меры, реализованные с
целью исполнения
предложения

1. Федеральный закон от 21.12.2013 № 363-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О потребительском кредите (займе)".
2. Федеральный закон от 28.06.2014 № 189-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Внесенные изменения

1. Внесены изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях", устанавливающие
обязанность для кредитных организаций, МФО и КПК представлять всю имеющуюся у них информацию,
определенную Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях", в отношении всех заемщиков
без получения согласия на ее представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное
в государственный реестр бюро кредитных историй.
2. Введена административная ответственность за непредставление информации в бюро кредитных историй.

Достигнутые результаты

1. Создано специализированное бюро кредитных историй для МФО и КПК.
2. Снизились риски кредиторов, поскольку они стали более тщательно отбирать клиентов и сами при этом
формировать о них информацию для бюро кредитных историй.
3. Стало проще получать информацию о потенциальных заемщиках.
4. Появилась возможность для заемщика начинать формировать свою кредитную историю в микрофинансовом
институте, что позволяет в дальнейшем иметь возможность предъявить ее для получения более крупного кредита в
кредитной организации.
5. Появилась возможность формирования единых списков неблагонадежных заемщиков.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

Полученный результат соответствует ожидаемому.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

Анализ правоприменительной практики по порядку предоставления микрофинансовыми институтами информации
в бюро кредитных историй).

Проект

Инициатива № 131

Деятельность
микрофинансовых
организаций

ноябрь
2016

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ НА МФО
С УЧЕТОМ ИХ СПЕЦИФИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО РАСЧЕТУ ПСК

№
Согласованный результат оценки

131
B

Потребность в
реализации предложения

Предложение обусловлено следующими потребностями:
1. усиление защиты прав потребителей финансовых услуг;
2. повышение информационной прозрачности деятельности микрофинансовых институтов;
3. обеспечение добросовестной конкуренции на финансовом рынке;
4. повышение доверия потребителей финансовых услуг.

Меры, реализованные с
целью исполнения
предложения

Федеральный закон от 21.07.2014 № 229-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О потребительском
кредите (займе)".

Внесенные изменения

Действие Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" распространено
на деятельность МФО и КПК. Изменена формула расчета ПСК с учетом специфики заемных продуктов МФО.

Достигнутые результаты

1. Микрофинансовые институты обязаны предоставлять заемщику информацию о размере ПСК, в связи с чем
он понимает реальную ставку по займу и его стоимость.
2. Повышается доверие со стороны потребителей финансовых услуг к микрофинансовым организациям.
3. Проведена коррекция расчета ПСК, в соответствии с которой отражаются реальные затраты потребителя.
4. На законодательном уровне ограничена максимальная сумма процентов, взимаемых МФО с ее должника.

Факторы, сдерживающие
достижение ожидаемого
результата в полной мере

Полученный результат соответствует ожидаемому.

Дальнейшие мероприятия
и сроки их реализации

Анализ правоприменительной практики в целях дальнейшего совершенствования законодательства
о потребительском кредитовании в части расчета ПСК.

Проект

13

