ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ И КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №12

Место проведения:
Банк России
г. Москва, ул. Мосфильмовская,
д. 8, к. 2, каб. 08.11

Дата: 19 сентября 2019 года
Начало заседания 16:00

Присутствовали: 36 чел.
СЛУШАЛИ:
1. О последствиях для микрофинансового рынка влияния Закона
«О социализации МФО» (Федеральный закон от 27.12.2018 № 554-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите
(займе)" и Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях"»).
(Ракуленко Д.А., Стратьева Е.С., Кочетков И.А.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклады Ракуленко Д.А. и Стратьевой Е.С. о
последствиях для микрофинансового рынка влияния Закона «О социализации
МФО».
2. Отметить необходимость дальнейшей оценки последствий влияния на
микрофинансовый рынок указанного закона с учетом вступления в силу
новых этапов ограничений с целью своевременного выявления негативных
тенденций и выработки механизмов влияния.
3. Департаменту микрофинансового рынка обратить внимание на вопрос
о динамике увеличения просроченной задолженности в сегменте онлайнзаймов на фоне роста объема выдач в рамках данного канала продаж.
4. Продолжить взаимодействие по вопросу предоставления доступа к
государственным информационным системам.
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СЛУШАЛИ:
2. О реализации проекта «Регуляторная гильотина» в части
законов и нормативных актов, регулирующих деятельность субъектов
микрофинансового рынка.
(Романова Е.Д., Лебедев А.А., Брохович Б.Ю., Мехтиев Э.О.,
Хайруллин Д.И., Коханова М.А., Шардаков А.Г., Ивашкина Т.Б.,
Мариничев Ю.Б., Багинский И.Н., Морозов А.В., Унксов М.Е.,
Грибок Л.В., Поспелова М.Н., Лазутин А.А., Новиков Р.В., Кочетков И.А.)
РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад Романовой Е.Д. о реализации проекта
«Регуляторная

гильотина»

в

части

законов

и

нормативных

актов,

регулирующих деятельность субъектов микрофинансового рынка. Обратить
внимание на то, что в рамках проекта речь идет об оптимизации регуляторной
нагрузки на участников рынка микрофинансирования с целью выявления
устаревших, противоречащих друг другу или дублирующих норм. Каждая
инициатива

для

направления

на

рассмотрение

Рабочей

группы

по

оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка Банка
России должна быть всесторонне рассмотрена Подгруппой по деятельности
микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов,
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных
накопительных

кооперативов,

ломбардов

(далее

–

Подгруппа

«Микрофинансы»), пройти обсуждение с заинтересованными сторонами, а
также должна быть оформлена надлежащим образом с описанием целей
регулирования действующей нормы и их достижения, экономическим
обоснованием отмены или изменения регулирования.
2. Координатором проекта выступает АЦ «Форум». Участникам каждого
их сегментов рынка осуществлять взаимодействие в рамках указанного
проекта через представителей профессионального сообщества, включенных в
состав Подгруппы «Микрофинансы». От Банка России ответственный за
взаимодействие с профессиональным сообществом –

Шарыбкина Г.В.,

советник директора Департамента микрофинансового рынка.
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3. Принять к сведению представленные докладчиками от каждого
сегмента микрофинансового рынка предложения по рассмотрению вопросов в
рамках проекта «Регуляторная гильотина» в части законов и нормативных
актов, регулирующих деятельность субъектов микрофинансового рынка:
-

информацию по сегменту МФО представлена Лебедевым А.А. и

Броховичем Б.Ю., а также дополнена Мехтиевым Э.О. и Хайруллиным Д.И.;
-

информация по сегменту КПК представлена Кохановой М.А. и

прокомментирована

представителями

кредитной

кооперации,

присутствующими на заседании;
-

информация по сегменту СКПК представлена Багинским И.Н.,

отдельная позиция была высказана Морозовым А.В.;
-

информация по сегменту ломбардов представлена Унксовым М.Е. и

дополнена представителями ломбардной отрасли, присутствующими на
заседании.
4. Представителям профессионального сообщества, направляющим свои
инициативы

в

другие

профильные

подгруппы

Рабочей

группы

по

оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка,
предоставлять

информацию

о

направлении

указанных

инициатив

в

Департамент микрофинансового рынка.

Председательствующий Экспертного совета

И.А. Кочетков

Секретарь Экспертного совета

Г.В. Шарыбкина

