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Хроника событий 

 19 марта 2020 г.  в связи с распространением коронавирусной инфекции во всех 85 регионах 
России вводится режим повышенной готовности; 

 С 30 марта по 11 мая 2020 года Указами Президента РФ В.В. Путина - от 25 марта 2020г 
№206,  от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 №294 объявлены нерабочими днями с 
сохранением заработной платы; 

 3 апреля 2020 г. вступает в силу Федеральный закон № 106-ФЗ «О внесении 
изменений  в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России) и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
особенностей  изменения условий кредитного договора, договора займа»; 

 С 3 по 10 апреля 2020 г. Правительством  Российской Федерации  принимается  4  
постановления устанавливающих порядок применения отдельных положений 
Федерального закона №106- ФЗ: от 3 апреля 2020г.№ 434 , от 3 апреля 2020г.№ 435, от 3 
апреля 2020г.№ 436, от 10 апреля 2020г.№ 479; 

 Банком России  за период нерабочих дней  направлено в МФИ 17 разъяснительных  писем , 
подготовлено 3 пресс-релиза.  

 Министерством экономического развития РФ 1 Информационное письмо от 14.04. Д13и-
11420 



Что сделано  СРО? 

 В Банк России направлены предложения по поддержке рынка МФО: по продлению сроков  

вступления изменений в 151-ФЗ, предложение о начислении процентов в  нерабочие  дни, 

предложение о включении МФО в перечень организаций на  которые не распространяется режим 

нерабочих дней, предложения по отдельным нормативным актам; 

 В Банк России направлены данные о сотрудниках МФО продолжающих работу; 

 Предложения по поддержке рынка МФО и необходимости внесение изменений в отдельные 

нормативные акты направлены в Государственную Думу РФ , Правительство РФ, Министерство 

экономического развития РФ; 

 Руководителям органов государственной власти субъектов РФ направлены письма о необходимости 

создания условий для продолжения работы МФО; 

 Членам СРО предоставлены разъяснения о порядке организации работы в период с 30 марта по 11 

мая 2020 г; 

 Размещены на сайте и направлены информационные письма Банка России членам СРО; 

 Проводится постоянный мониторинг текущего состояния рынка МФО; 

 СРО предоставлено более 200 разъяснений по различным вопросам за период нерабочих дней. 



Реализация  мер по поддержке 
рынка МФО  

 Банком России предоставлена отсрочка по срокам сдачи отчетности, отменены проверки до 01.07.2020 
года; 

 Рассматривается вопрос об отсрочке вступления в силу изменений в   
      Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 
      «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», другие нормативные  акты,  
        в частности – Указание по РВПЗ; 
 Почти 40 субъектов РФ  ответили Союзу «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» на обращение о 

необходимости предоставить возможность МФО продолжить работу. Ответы представителей 
региональных властей размещены на официальном сайте СРО, ссылка для ознакомления: 

      https://alliance-mfo.ru/novosti/591-gubernatory-regionov-predostavili-otvety-soyuzu; 
 ОО МСП «Опора России»,  в лице Председателя Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС», Первого 

вице-президента «Опоры России» Корочкина Владислава Леонтьевича  на заседаниях правительственных 
групп приведены убедительные  аргументы о необходимости проведения серьезной докапитализации 
некоммерческих микрофинансовых организаций; 

 11 мая 2020 г. Президент России В.В. Путин сообщил о  проведении докапитализации НМФО на 12 
миллиардов рублей; 

 Переход на XBRL   для МФО отложен, пока срок не установлен. При этом хотелось бы отметить, что это 
стало известно участникам конференции организованной Союзом «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» еще 
6 марта 2020 г. 
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Реализация мер по поддержке 
рынка МФО  

 Микрофинансовые организации получили возможность получения справки 2-НДФЛ на сайте 
Госуслуг; 

 
 На сайте Госуслуг начал работу сервис отправки физлицом кредитору выписки о состоянии 

лицевого счета ПФР ; 
 
 В.В.Путин поручил Правительству и Банку России до 1 июня разработать и утвердить план 

мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, 
предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания кредитными и иными 
финансовыми организациями услуг, в том числе услуг, связанных с заключением кредитных 
договоров, проведение  удаленной идентификации; 
 

 Министерством экономического развития  РФ подготовлены разъяснения по возможности 
продления срока договора на 5 лет, возможности выдачи займов субъектам МСП реализующим 
подакцизные товары, другим предложениям направленных в Министерство Союзом 
«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»; 

 
 Совет Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» 30.04.2020 утвердил «Правила предоставления 

отсрочки  по оплате периодического членского взноса », ознакомиться с документом можно на сайте 
СРО. 
 

 
 
 
 



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

 Более 80% МФО продолжают работу в условиях ограничительных мер; 

 Внимание! Необходимо  правильно оформить работу сотрудников в период с  30 марта по 
11 мая: издать внутренние распорядительные документы, подписать дополнительные 
соглашения к трудовым договорам с сотрудниками перешедшими на удаленный режим 
работы; 

  Обратите внимание на следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 24.04.2020 N 136-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» - С учетом сложившейся экономической 
ситуации принятым законом предусматривается возможность устанавливать особый 
порядок и сроки представления указанных сведений в органы ПФР на период с 1 апреля 
по 31 декабря 2020 года.  

2. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и 
занятости от 9 апреля 2020 г. № 0147-03-5, в данном письме есть ответы на многие 
задаваемые вопросы по организации работы. 

 Важно оформить работу сотрудников внутренними документами – нерабочие дни 
закончатся, а проверяющие организации останутся. Требований по информационной 
безопасности, по Росфинмониторингу никто не отменял! 

 
 



 В ряде регионов продолжает действовать запрет на работу МФО. Предлагаем ознакомиться на 
нашем сайте с ответами, направленными в адрес Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» 
поступившими из субъектов РФ, возможно в ваших регионах  установлен порядок получения 
разрешения на работу. Так например МФО расположенные в Нижегородсткой области, на 
основании имеющегося письма добились разрешения продолжить работу. В случае если работа 
МФО полностью прекращена, необходимо иметь внутренние распорядительные документы 
подтверждающие, что работа МФО остановлена. Такие документы могут потребоваться в 
дальнейшем проверяющим организациям; 

 По прежнему в СРО поступают вопросы о  возможности продолжить работу и порядке организации 
деятельности МФО в нерабочие дни. Обращаем внимание, что подробные разъяснения по данным 
вопросам мы направляли всем членам СРО. Полагаем возможным продолжить работу в случае, 
когда в стране и отдельных субъектах РФ не введен режим ЧС ,  при соблюдении положений ст. 113 
Трудового кодекса РФ,  рекомендаций Роспотребнадзора, рекомендаций Федеральной службы по 
труду и занятости; 

 Предлагаем воспользоваться типовой формой письма для получения разрешения продолжить 
работу, которая была направлена всем членам СРО. В данном письме приведены аргументы о 
необходимости МФО исполнить положения  Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ 
связанных в изменениями условий  договоров займа – предоставление кредитных каникул и т.д., 
противодействие работе МФО, влечет за собой нарушение указанного федерального закона. 

Текущая ситуация 



Текущая ситуация 

 Введены с 3 апреля 2020 года, требование 

 Кредитные каникулы. 

На сайте Роспотребнадзора размещена очень подробная и удобная в пользовании информация обо 
всем, что связано с предоставлением кредитных каникул. Ссылка по которой можно ознакомиться с 
данной информацией: 
https://rospotrebnadzor.ru/files/news/2.18_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B.pdf 

Также данная информация размещена на нашем сайте и направлена всем членам СРО.  

 
 Внимание! Кредитные каникулы  это не «прощение долгов», а перенос платежей на будущее время, 

причём за льготный период начисляются проценты, которые нужно будет уплатить позже. 
 
 Порядок  предоставления кредитных каникул субъектам МСП,  не противоречащий положениям 

Федерального закона №106-ФЗ , может быть  разработан и утвержден  в некоммерческих МФО  в 
порядке установленном Уставом НМФО. 
 

 При принятии решения о предоставлении кредитных каникул  при  несоответствии Заемщика 
требованиям Федерального закона №106-ФЗ заимодавцам следует руководствоваться подходами 
изложенными в Информационными письмами Банка России от 20.03.2020 № ИН-06-59/24, от 
20.03.2020 №ИН-015-44/25  
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Текущая ситуация 

 Компании и предприниматели из пострадавших отраслей могут получить средства из бюджета для 
частичной компенсации своих потерь. Субсидия рассчитывается исходя из численности работников и 
МРОТ. Деньги можно получить дважды, направив заявления в ФНС. 
  
Кто может получить деньги из бюджета? 
 Получатель субсидии должен: 
 находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта; 
 иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта основной код по ОКВЭД, который есть в 

правительственном перечне пострадавших отраслей. 
 не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкротства, в отношении него не должно быть 
      решения об исключении из ЕГРЮЛ; 
 не иметь по состоянию на 1 марта недоимок по налогам и страховым взносам в сумме более 3 тыс. 

руб.; 
 сохранить не менее чем 90% персонала по сравнению с численностью работников в марте. 

 



Перечень отраслей получающих 

поддержку 

 



Перечень отраслей получающих 

поддержку 



Перечень отраслей получающих 

поддержку 

 Каждая отрасль (сфера деятельности) в перечне определяется соответствующими кодами ОКВЭД 2. 
  
 В ОКВЭД 2 отражены отдельные классы (ХХ), подклассы (ХХ.Х), группы (ХХ.ХХ), подгруппы 

(ХХ.ХХ.Х) и виды (ХХ.ХХ.ХХ). 
  
 Если в перечне приведён целиком класс или подкласс, это означает, что все входящие в него 

группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в перечень. 
  
 Например, включённый в перечень класс «Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков» (код ОКВЭД 2 – 56) означает, что также включены: 
 подкласс и группа «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» (коды ОКВЭД 

2 – 56.1 и 56.10); 
 подгруппа «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, 

ресторанов быстрого питания и самообслуживания питания» (код ОКВЭД 2 – 56.10.1); 
 вид «Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже 

пищи, готовой к употреблению» (код ОКВЭД 2 – 56.10.22). 

 



Порядок получения поддержки 

 Какова сумма субсидии и на что ее можно потратить 
Чтобы определить сумму субсидии, нужно умножить 12 130 руб. 
для организаций— на количество работников в марте; 
для ИП с работниками — на количество работников в марте, увеличенное на единицу. 
для ИП без работников размер субсидии составляет 12 130 руб. 
Количество работников ФНС определит на основе сведений по форме СЗВ-М, которые получатель 
субсидии подавал в ПФР. Если выяснится, что получатель субсидии привел неверные данные в СЗВ-М, 
субсидию придется вернуть. 
Потратить деньги можно на любые нужды, в том числе на выплату зарплаты. 

 Куда и в какой срок нужно будет подать заявление на субсидию 
Заявление в налоговую службу подается по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика 
в следующие сроки: 
с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель; 
с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май. 
Если получатель субсидии не соответствует утвержденным критериям или заявление подано с 
опозданием, налоговая служба направит сообщение об отказе в течение трех рабочих дней, но не ранее 
18 мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май). 

 



Порядок получения поддержки 

 Кто и в какой срок выплачивает субсидию 
Налоговая служба рассчитывает размер субсидии, формирует реестр из поданных заявлений и 
передает его в Федеральное 
казначейство. 
Реестр передается в течение трех рабочих дней с момента получения заявления, но не ранее 18 мая (по 
субсидиям за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май). 
В течение трех рабочих дней после получения реестра Федеральное казначейство перечисляет 
субсидию. 
 

 Что надо сделать 
Воспользоваться специальным сервисом на сайте ФНС. 
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Перенос сроков сдачи отчетности и 

уплаты налогов из-за коронавируса. 
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Перенос сроков сдачи отчетности и 

уплаты налогов из-за коронавируса. 

 Возможность  сдачи отчетности в Банк России с нарушением срока представления 
отчетности по формам надзорной и бухгалтерской (финансовой) отчетности до 30 дней 
установлена Информационным письмом Банка России от 20.03.2020 № ИН-015-44/25 «О 
комплексе мер по поддержке рынка микрофинансирования»; 
 

 При этом , сведения о полной стоимости потребительских займов должны быть 
представлены в Банк России в сроки, установленные соответствующими нормативными 
актами Банка России - Информационное письмо Банка России от 30.04.2020 № 015-
44/3203 "О представлении микрофинансовыми институтами отчетности»; 

 
 Организациям, которые не смогут сдать отчетность в сроки, установленные 

Информационными письмами Банка России, необходимо иметь подтверждающие 
документы. Такими документами могут быть распоряжения региональных органов 
власти о запрете деятельности МФО, распоряжение о закрытие торгово-офисных зданий, 
в которых расположены МФО, постановления органов правопорядка о закрытии офисов 
МФО, внутренние распорядительные документы о временном приостановлении 
деятельности МФО, и т.д. 



Аналитика и рекомендации 

 Предварительный анализ отчетности МФО за 1 квартал 2020 года показывает рост 
портфеля микрозаймов по итогам квартала на 18-20%, в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года; 

 По предварительному анализ результатов опросов проводимых в течение апреля и мая 2020 
года снижение портфеля микрозаймов во втором квартале будет незначительным, в целом 
по рынку микрофинансирования. Это связано с существенным ростом спроса и выдачи 
онлайн займов, отложенным спросом, который реализуется в июне 2020 года, ростом 
портфеля займов некоммерческих МФО; 

 В апреле-мае 2020 г. зафиксирован рост мошеннических операций на рынке 
микрофинансирования, МФО необходимо учесть эту тенденцию, в целях снижения 
кредитных рисков; 

 В первом квартале 2020 г. зафиксировано снижение количества жалоб на 
микрофинансовые институты, что связано в том числе и с тем, что Банком России за 
первый квартал 2020 г. исключено из государственного реестра около 70 МФО, в том числе 
за нарушения в сфере прав потребителей финансовых услуг; 

 В целом можно отметить высокую адаптивность рынка микрофинансирования к 
меняющимся условиям. 



Аналитика и рекомендации 

 СРО полагает, что   особое внимание в ближайшее время МФО необходимо уделить  разработке и 
внедрению онлайн-технологий. Со своей стороны СРО будет вести мониторинг ситуации и  
информировать своих членов о новациях онлайн сегмента микрофинансового рынка; 

 
 Также особое внимание в МФО должно быть уделено документальному оформлению 

деятельности в нерабочие дни с 30 марта по 11 мая текущего года; 
 
 Обращаем внимание! 129 членов СРО не подключились к Личному кабинету Службы 

финансового уполномоченного, что является нарушением требований федерального 
законодательства! 

 
 Настоятельно рекомендуем принимать участие в мероприятиях, организуемых для членов СРО, 

несмотря на режим нерабочих дней, вступают в силу новые нормативные акты, порядок 
применения которых разъясняют  специалисты на наших мероприятиях; 

 
 Мы продолжаем работу с ОО МСП «Опора России», Министерством экономического развития 

РФ, Ассоциацией российских банков «Россия» по актуализации нормативной базы, 
регулирующей деятельность микрофинансовых организаций, все материалы – 
информационные письма, разъяснения, рекомендации направляются членам Союза 
посредством Личного кабинета 
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Если у Вас появятся вопросы – пожалуйста, 

обращайтесь. 

Мы обязательно на них ответим! 

info@alliance-mfo.ru 

8-499-322-46-77 
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