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Что такое официальный сайт микрофинансовой организации?
Обязана ли микрофинансовая организация обладать правами
на сайт в сети Интернет, на котором она размещает копию правил
предоставления микрозаймов в соответствии с требованиями
пункта 2 части 2 статьи 9 Федеральный закон от 02.07.2010
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»?
Законодательством о микрофинансовой деятельности и принятыми в соответствии
с ним нормативными актами Банка России не установлено определение понятия официального
сайта микрофинансовой организации. Согласно статье 2 Базового стандарта совершения
микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке, статье 2 Базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих микрофинансовые организации, которые в соответствии с частью 2 статьи
4 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка» являются обязательными для исполнения всеми микрофинансовыми
организациями вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации, официальный
сайт микрофинансовой организации — это сайт в сети Интернет, содержащий информацию
о деятельности микрофинансовой организации, электронный адрес которого включает
доменное имя, права на которое принадлежат микрофинансовой организации. В целях исполнения
требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях», Указания Банка России от 24.05.2017 № 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»
микрофинансовая организация вправе размещать установленную законодательством
о микрофинансовой деятельности информацию (копию правил предоставления микрозаймов,
а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой компании,
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой компании
и аудиторские заключения о них) на сайте в сети Интернет вне зависимости от обладания правами
на доменное имя электронного адреса этого сайта. В то же время для целей соблюдения
положений Базовых стандартов микрофинансовая компания (а также микрокредитная компания
в случае, если микрофинансовая деятельность осуществляется с использованием сети Интернет)
обязана обладать доменным именем электронного адреса сайта, используемого в качестве
официального, на праве администрирования (пользования).

