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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Процессы глобализации экономики, наметившиеся во второй 

половине 20 века и заметно ускоренные развитием информационных 

технологий, неизбежно подталкивают процессы интеграции, 

распространение экономических процессов за пределы отдельных 

государств. В этих условиях происходит усиление существующих рисков, 

особенно связанных с движением финансовых потоков, развитием 

финансовых рынков. Все это в совокупности требует тщательного 

изучения правовых норм интегрируемых государств с целью выявления 

возможных несовпадений, предупреждения возможных конфликтов 

интересов путем выработки и имплементации существенных 

принципов, способствующих ограничению рисков нарушения 

стабильности финансовой системы, в национальные законодательства 

интегрируемых государств. Подобные процессы сопровождаются 

установлением единых «правил игры» в направлениях, затрагивающих 

интересы двух и более стран, созданием наднациональных институтов, 

ответственных за формирование необходимых правовых норм и 

контроль выполнения их всеми заинтересованными сторонами. Именно 

это демонстрирует многолетний опыт регулирования норм банковского 

надзора в рамках Базельского комитета, более чем пятидесятилетний 

период формирования норм единого законодательства в рамках ЕС. 

Директивы ЕС содержат положения, затрагивающие вопросы 

осуществления трансграничных операций, которые обязательно 

должны быть имплементированы в законодательство стран-участниц в 

обозначенные сроки. 

Регулирование трансграничных операций требует согласования 

лицензионной и регистрационной деятельности, определения перечня 

разрешенных операций, установления минимальных требований к 

уставному (паевому) капиталу, а также к квалификации руководства 

учреждений, применения единых подходов к классификации рисков, 

учитываемых при определении достаточности и ликвидности капитала, 

к определению уровня их концентрации, связанных сторон, контроль в 

рамках  борьбы с отмыванием денег и поддержкой терроризма и др.  

Законодательство ЕС не содержит специальных Директив, 

направленных на регулирование микрофинансовой деятельности, 

важнейшая задача которой заключается в финансировании малого и 
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среднего бизнеса, стартапов. На наш взгляд, данный факт объясняется 

широким развитием кредитной кооперации в ведущих странах Европы 

со второй половине 19 века, что позволяет и в наши дни успешно 

решать вопросы финансового обеспечения мелких предпринимателей.  

Во многих развитых странах сформировалась хорошо 

организованная сеть кредитной кооперации, лежащая в основе системы 

кооперативных банков (как, например, в Германии). Это своего рода 

устойчивая пирамида, фундамент которой составляет множество 

мелких кредитных кооперативов, через региональные и центральные 

кооперативные банки формирующих кооперативный банковский 

сектор, занимающий видное место в банковской структуре стран 

Европы. Среди центральных кооперативных банков по значимости 

эксперты особо выделяют Caisse Nationale de Credit Agricole (Франция), 

DZ Bank AG (Германия), Raiffeisen Bank (Австрия), Rabobank (Голландия). 

Лежащие в основе деятельности таких банковских систем 

принципы кооперации позволяют: 

 рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы 

через мобилизацию и перераспределение временно свободных 

капиталов с целью обеспечения потребности участников в кредитных 

ресурсах на приемлемых условиях, что предопределяет доступность 

кредитных ресурсов для малого бизнеса; 

 обеспечить заинтересованность в успешной деятельности 

всех участников, связанных имущественными отношениями и 

персональной ответственностью по принятым обязательствам; 

делегировать ряд полномочий и обязанностей головному 

кооперативному банку, что наряду с построением системы 

имущественного контроля «снизу-вверх», демократизмом принятия 

решений, приоритетностью имущественных интересов нижестоящих 

звеньев позволяет обеспечить эффективность работы всей системы в 

целом; 

 снижать риски нарушения стабильности деятельности 

благодаря ограниченности круга пайщиков первичного звена, что 

позволяет осуществлять эффективный контроль возвратности кредита; 

 обеспечить контроль по всей цепочке благодаря четкому 

разграничению функций между уровнями системы кредитной 

кооперации, обязательности участия в инспекционных союзах и 

инспектирования деятельности независимыми негосударственными 

организациями. 
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Большое значение имеет постоянная юридическая, финансовая и 

консультационная помощь, а также контроль со стороны государства. 

На схожих принципах базируется деятельность строительных 

обществ Великобритании и кредитных союзов США, народных банков и 

сельских кооперативов Франции, кредитных кооперативов и 

строительно-сберегательных ассоциаций Германии, учреждений 

кредитной кооперации и почтово-сберегательных ассоциаций Японии, 

сельскохозяйственных и городских кредитных кооперативов Китая. 

Кооперативные банки, будучи неотъемлемой частью банковской 

системы страны, подлежат надзору со стороны регулирующих 

национальных и наднационального органов, тем самым 

обеспечиваются условия стабильности всей системы в целом. 

Деятельность же низовых кооперативов носит локальный характер, т.к. 

обеспечивает интересы пайщиков в рамках небольших территорий, 

контролируется инспекционными союзами и вышестоящими 

региональными кооперативными банками, тем самым на сегодняшний 

день их деятельность не влечет значимых системных рисков. 

Кроме того, наряду с дальнейшим развитием кооперативного 

движения, в т.ч. во вновь присоединяемых странах ЕС, на поддержку 

развития малого и среднего бизнеса в рамках сообщества направлена 

деятельность структурных фондов, а также компаний взаимных гарантий 

(КВГ). 

Структурными фондами ЕС реализуются программы Progress 

Microfinance, JEREMIE (Joint European Resources to Micro to medium-sized 

Enterprises), Программа CIP (Competitiveness and Innovation Framework 

Programme) и другие. Программы Progress Microfinance и Программа CIP 

специализируются на микрокредитовании граждан в странах 

Евросоюза, желающих начать собственный бизнес, а также 

действующим предпринимателям, не имеющим доступа к банковским 

кредитам. Программа JEREMIE кроме поддержки стартапов 

ориентирована также на модернизацию существующих предприятий, 

разработку новых продуктов, расширение рынков сбыта продукции, 

проведение исследований и инноваций в бизнесе. Европейский фонд 

регионального развития (ЕФФР) был учрежден с целью обеспечения 

финансовой поддержки программ регионального развития, в первую 

очередь, наиболее отсталых регионов с целью уменьшения различий в 

социально-экономическом развитии. Деятельность некоторых других 

фондов концентрируется на развитии отдельных отраслей экономики 
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стран-участниц (к примеру, сельского и рыбного хозяйства). 

Деятельность структурных фондов дополняется организацией 

информационно-консультационных служб, предоставляющих 

информацию об имеющихся возможностях финансирования и 

практикуемых инструментах поддержки малого предпринимательства. 

Важным инструментом, открывающим доступ малому и среднему 

предпринимательству к источникам финансирования, является 

предоставление взаимных гарантий, облегчающее доступ к банковским 

ссудам без предоставления залога. Наряду с этим компании взаимных 

гарантий также оказывают услуги по информированию об имеющихся 

финансовых услугах, деловому консультированию и т.п. 

 Попытка учесть специфику микрофинансовой деятельности 

предпринята в документе Базельского комитета по банковскому 

надзору «Микрофинансовая деятельность и основополагающие 

принципы эффективного банковского надзора». В нем по аналогии с 

банковским сектором приводятся рекомендации по регулированию 

деятельности микрофинансовых институтов. Некоторые из них 

(организация надзора, контроль значительных приобретений, крупных 

поглощений, межстрановое перемещение капитала, соблюдение 

режимов межгосударственного уровня и консолидированной 

отчетности) в одинаковой степени касаются банковских и 

микрофинансовых институтов, в применении остальных 19 предлагается 

учитывать специфику микрофинансовой деятельности. 

Как и в случае с банками, в основе эффективного регулирования и 

надзора лежит рекомендация о координации, сотрудничестве и обмене 

информацией между ответственными за это контрольными органами 

разных стран (Принцип 25). Основные специфические риски 

микрофинансовых организаций, требующие соизмеримого 

регулирования и надзора (принцип 7 – соизмеримость процесса 

управления рисками сложности и размеру кредитных операций), с точки 

зрения Базельского комитета, определяются: 

 особенностью клиентуры микрофинансовых организаций, 

связанной с низкими доходами, участием в неформальном семейном 

бизнесе (мелких торговцев), не имеющей кредитной истории и 

лишенной имущества, способного служить предметом залога и, как 

следствие, лишенной доступа к банковским кредитам; 

 концентрацией заемщиков в ограниченной географической 

области, в схожей социальной среде, предполагающих идентичные 
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риски, что, как правило, ограничивает возможности МФО по 

диверсификации рисков (Принцип 6); 

 наличием прав по приему депозитов населения, не связанных с 

членством в кооперативе – в этом случае требуется осуществление 

пруденциального регулирования и контроля со стороны банковского 

надзорного органа. 

Подобная рисковая составляющая предопределяет маленькие 

размеры предоставляемых необеспеченных кредитов (а не наоборот), 

их краткосрочный характер, высокие процентные ставки и более частые 

выплаты в рамках погашения задолженности (с целью выработки 

привычки к соблюдению финансовой дисциплины и более раннего 

оповещения о возникновении у заемщика финансовых проблем).  

Представляется, что, несомненно, важными рекомендациями 

Базельского комитета с учетом специфики именно микрофинансовой 

деятельности можно считать следующие. 

Четкое определение допустимых видов деятельности учреждений, 

имеющих лицензию и подлежащих надзору (Принцип 2), что в 

преломлении к МФО, скорее означает регистрацию в реестре, т.е. 

признание легитимности деятельности.  

Запрет на прием депозитов для тех МФО, финансовые 

возможности которых не позволяют восполнить капитал в случае 

снижения платежеспособности организации. Признание 

необходимости связи уровня минимального начального капитала со 

степенью сложности, объемами и существующими рисками 

осуществляемых операций. 

Необходимость формирования многоуровневой гибкой системы, 

позволяющей через повышение качества управления и расширение 

круга осуществляемых операций эволюционировать ранее 

нерегулируемым кредитным микрофинансовым институтам (не 

принимающим депозиты) для постепенного вхождения в формальный 

финансовый сектор (Принцип 3).  

Необходимость контроля крупных приобретений или инвестиций 

(Принцип 5), в том числе при совершении трансграничных операций, 

подвергающих организацию чрезмерным рискам или мешающим 

осуществлению эффективного контроля.  

Использование альтернативного обеспечения или специфических 

подходов к страхованию кредитного риска, в частности, путем 

группового кредитования (Принцип 8).  



10 
 

Акцентирование внимания на процессах управления риском, 

направленных на сокращение или смягчение характерного для МФО 

риска концентрации на конкретный географический регион или вид 

экономической деятельности (Принцип 10). 

Учет рисков проведения операций с участием связанных сторон 

(Принцип 11). 

Требование глубокого понимания особенностей 

микрофинансовых операций при оценке операционного риска – в том 

числе, нередко отсутствие возможности осуществления аутсорсинга и 

проведения трудоемких кредитных методологий с целью адекватной 

оценки рисков заемщика (Принцип 15). С целью оптимизации процедур 

важна рекомендация по необходимости определения ключевых 

показателей риска, которые необходимо контролировать и включать в 

стандартизированный отчет, что позволит оценить качество портфеля, 

уровень долговой нагрузки, уровень расходов и прочие показатели 

текущей деятельности, поможет грамотно строить процентную 

политику.  

Наличие достаточного надзорного инструментария, 

позволяющего своевременно осуществлять корректирующие 

мероприятия, вплоть до отзыва лицензии, в применении к МФО – 

исключения из реестра (Принцип 21).   

Следует отметить, что, несмотря на достаточно широкое 

освещение присущих микрофинансовой деятельности рисков, способов 

их минимизации и контроля, рекомендации Базельского комитета 

недостаточно выявляют особенности именно микрофинансовых 

организаций и их место в системе кредитных институтов. Это связано, по 

признанию самих авторов Рекомендаций, с отсутствием 

«международно признанного определения «микрофинансирования», в 

большинстве случаев трактуемого как предоставление финансовых 

услуг (кредитование, прием депозитов, страхование, платежи и 

переводы денежных средств) в незначительных объемах 

домохозяйствам с низким доходом и представителям неформального 

бизнеса1. Подобная трактовка закрепилась после широкого признания 

микрофинансового сектора в результате деятельности банка «Grameen» 

и Мухаммада Юнуса – основателя и изобретателя модели современного 

эффективного микрофинансирования в Республике Бангладеш2. Он на 
                                                           
1 «Микрофинансовая деятельность и основополагающие принципы эффективного банковского надзора». 
2 За ее создание Мухаммаду Юнусу в 2006 году была присуждена Нобелевская премия за достижения в 
области развития финансовых услуг для социально незащищенных слоев населения и мелкого бизнеса. 
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практике доказал, что бизнес может выполнять социальные задачи, 

помогая бедным, и при этом приносить прибыль. В основе 

эффективности использованной Банком Grameen схемы – организация 

первичных групп, состоящих из пяти членов, и превращение их в центры 

Банка на местах. С самого начала деятельности банка Grameen акцент 

делался на организационное укрепление клиентуры банка, для того 

чтобы заемщики банка могли приобрести способность планировать 

свою деятельность и реализовывать решения для развития на 

микроуровне. Центры Банка на местах функционально были связаны с 

Банком Grameen, сотрудники которого присутствовали на заседаниях 

этих центров каждую неделю. Банком были установлены специальные 

условия кредитования с учетом возможностей бедного населения, 

составившего клиентуру Банка. Среди них: 

а) ограничение размера займа, выдаваемого без залога, и 

установление порядка выплаты его регулярными еженедельными 

платежами в течение года; 

б) установление зависимости права на получение последующего 

займа от успешной выплаты предыдущего; 

в) самостоятельный выбор видов деятельности, способных быстро 

принести доход с учетом опыта и навыков заёмщика; 

г) установление жесткой кредитной дисциплины и системы 

солидарной ответственности заёмщиков;  

д) осуществление контроля за погашением кредита как со стороны 

группы заёмщиков, так и со стороны персонала банка; 

е) минимизация рисков кредитования за счёт осуществления 

сбережений (обязательных и добровольных). 

 Банк при предоставлении займов ориентировался на рыночную 

ставку процента, которая дифференцировалась в зависимости от целей 

кредитования, в среднем она составляла 16% годовых. Этот принцип 

обслуживания малоимущего населения положен в основу более 100 

программ, успешно действующих в 35 странах мира3. В результате 

достигнутых успехов М. Юнуса нередко называют основателем системы 

микрофинансирования, которую трактуют именно как социальный 

бизнес, направленный на обеспечение доступности банковских услуг 

малообеспеченным слоям населения.  

На наш взгляд, использованная М. Юнусом схема во многом 

представляет собой использование характерных для кооперации 

                                                           
3 Наталья Маковская. «Классы взаимопомощи» // Прямые инвестиции, №05 (73), 2008 
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принципов, направленных на снижение рисков кредитования 

малообеспеченных слоев населения. Трудно согласиться с выделением 

в качестве существенного признака микрофинансирования объема 

осуществляемых операций, что расширяет круг микрофинансовых 

организаций, в частности, за счет включения специализирующихся на 

микрокредите банковских учреждений, регулирование и надзор за 

деятельностью которых имеет свои особенности. Представляется, что 

ключом к определению подходов к регулированию микрофинансовой 

отрасли могут служить особенности данного института, выведенные из 

анализа истории развития кредитной системы и практики большинства 

действующих микрофинансовых институтов. Существенные их 

характеристики, по нашему мнению, связаны со следующими 

факторами: 

1. Непосредственная территориальная близость к потребителю 

финансовых услуг, что позволяет более успешно следовать принципу 

«знай своего клиента», что позволяет снизить кредитный риск. Здесь 

очевидны преимущества микрофинансовых организаций перед 

банковскими учреждениями, которым необходимо определенное 

время для открытия офиса и знакомства с потенциальной клиентурой. 

2. Осуществление кредитных операций «за свой счет» (для 

кредитных кооперативов данный принцип лежит в основе деятельности, 

а в отношении других форм большинство стран закрепляют в 

законодательстве запрет на привлечение средств населения 

микрофинансовыми организациями), что усиливает проявление 

принципа «осмотрительности» и снижает риски для финансовой 

системы в целом. 

3. Как следствие, ограниченность ресурсов МФО, 

определяющая незначительные объемы проводимых операций. 

Таким образом, «ниша» частных микрофинансовых организаций 

по аналогии с кредитными кооперативами развитых стран – в 

основании кредитной системы. Наше предположение подтверждается 

также общепринятыми критериями, применяемыми и Базельским 

комитетом, к надзорному процессу и напрямую связанными с 

нарастанием надзора вслед за нарастанием рисков банковской системы.  

Такой подход позволит снизить надзорные требования к 

микрофинансовым институтам, сохранив обязательную регистрацию, 

членство в саморегулируемых организациях, устанавливающих и 

контролирующих стандарты раскрытия информации потребителям 
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услуг, параметры отчетности. Ограниченность финансовых ресурсов 

подстегнет с течением времени микрофинансовые институты к 

кооперации, расширению деятельности за счет выполнения агентских 

функций для банков, страховых и финансовых институтов, привлечению 

средств государственных, общественных и донорских организаций для 

финансирования развития малого и среднего бизнеса. Дополнительным 

стимулом к транспарентности деятельности МФО может послужить 

применение апексными организациями при выборе посредников в 

вопросах финансирования развития малого и среднего бизнеса таких 

критериев, как степень раскрытия информации, эффективность 

деятельности, ценовая доступность предлагаемых кредитов, 

применение инструментов страхования рисков нарушения 

деятельности (формирование резервов) и др. Наиболее успешные МФО 

смогут в перспективе с увеличением уставного капитала 

эволюционировать сначала в небанковские кредитные организации, а 

затем в банки с постепенным расширением функций и усилением 

надзорных требований со стороны регулятора, в соответствии с  

банковским законодательством. Наши предположения вполне 

вписываются в примеры успешной практики развитых стран по 

организации финансирования малого предпринимательства, в 

частности через развитие системы кооперации в банковском деле. 

Под микрофинансовыми институтами мы понимаем совокупность 

небанковских финансовых институтов, специализирующихся на 

предоставлении микрокредитов и сопутствующих им услуг широким 

слоям населения, в т.ч. в удаленных местностях, не охваченных 

банковским обслуживанием. К микрофинансовым институтам 

большинство исследователей относят учреждения кредитной 

кооперации, микрофинансовые организации и ломбарды. 
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2 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В СТРАНАХ ЕАЭС 

 

Сложность проведения сравнительного анализа законодательства 

стран-участниц ЕАЭС связана с различиями в его структуре и подходах к 

регулированию. 

Основы регулирования деятельности микрофинансовых 

институтов заложены в ряде специальных законодательных актов по 

кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности в Российской 

Федерации (далее России), Республике Казахстан (далее Казахстан) и 

Кыргызской Республике (далее Кыргызстан). В Республике Беларусь 

(далее Беларусь) основные рамки регулирования деятельности 

микрофинансовых институтов установлены Указом Президента «О 

привлечении и предоставлении займов и деятельности 

микрофинансовых организаций». В частности, в Беларуси к 

микрофинансовым институтам законодательством отнесены4 

некоммерческие организации, созданные в форме потребительского 

кооператива (потребительский кооператив финансовой 

взаимопомощи, общество взаимного финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства, потребительский кооператив 

второго уровня) и фонда. Единственным видом коммерческой 

микрофинансовой организации в данной республике признан ломбард, 

поэтому в сравнительном анализе законодательство Белоруссии 

рассматривается в разделах исследования, посвященных данным видам 

микрофинансовых институтов.  В Республике Армения (далее Армения) 

законом «О кредитных организациях» и связанными с ним правовыми 

актами регулируется деятельность «кредитных союзов, сберегательных 

союзов, лизинговых, факторинговых и других кредитных организаций». 

На основании этого, а также в силу отсутствия специальных 

законодательных актов по регулированию микрофинансовой 

деятельности, мы рассматриваем данный закон в разделах, 

посвященных как кредитной кооперации, так и микрофинансовым 

организациям. 

Деятельность фондов как некоммерческих организаций 

регулируется в России Гражданским кодексом РФ (часть 1, гл. 4, 

параграф 7, ст. ст. 123.17 - 123.20), Федеральным законом№7-ФЗ от 

                                                           
4 Указ Президента Республики Беларусь №325 от 30 июня 2014 года «О привлечении и предоставлении 
займов, деятельности микрофинансовых организаций».  
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12.01.1996 «О некоммерческих организациях». В Беларуси действует 

«Положение   о «Белорусском фонде финансовой поддержки 

предпринимателей»5, в Армении мы руководствовались Законом 

Республики Армения №зр-516 от 31 января 2003 года «О фондах». В 

Казахстане рамки регулирования деятельности фондов установлены 

Законом №142-II от 16 января 2001 г. «О некоммерческих 

организациях», в Кыргызстане – аналогичным Законом КР № 111от 15 

октября 1999года.  

Отдельные законодательные акты по регулированию деятельности 

ломбардов приняты в России, Казахстане и Армении6. В Беларуси 

ломбардные операции наряду с Указом Президента Республики 

Беларусь «О привлечении и предоставлении займов, деятельности 

микрофинансовых организаций» регулируются также нормами 

Гражданского кодекса Республики Беларусь №218-З от 07.12.1998 года, 

Закона Республики Беларусь от 24.11.1993 № 2586-XII «О залоге», других 

законодательных актов. Ломбардная деятельность в Кыргызстане до 

2009 года лицензировалась и осуществлялась на основании Положения 

о деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики, 

после отмены его регулируется нормами Гражданского кодекса и 

Закона «О залоге»7, в настоящее время подготовлен проект закона, 

устанавливающего правовые нормы деятельности ломбардов и 

порядок лицензирования их деятельности.  

Наиболее четко цель деятельности микрофинансовых институтов 

сформулирована в законодательстве Кыргызстана – «предоставление 

населению доступных услуг по микрофинансированию для содействия 

в преодолении бедности, повышения уровня занятости, содействия 

развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения 

республики»8.  

                                                           
5Утверждено Указом Президента Республики Беларусь №136 от 18.03.1998 г. 
6Федеральный закон «О ломбардах» №196-ФЗ от 19 июля 2007 года. Положение о порядке 

проведения ломбардных операций. Утверждено постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 353 от 20 мая 1994 года. Правила создания, лицензирования, регулирования 

и прекращения деятельности ломбардов. Утверждены постановлением Правления   Национального 

Банка Республики Казахстан №332 от 5 сентября 2001 года. Закон Республики Армения «О ломбардах 

и ломбардной деятельности» №43-Н 25 декабря 2003 года.  
7 Положение о деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики. 

Утверждено постановлением Правления НБ КР № 4/3 от 19 февраля 2003 года. Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики № 15 от 8 мая 1996 года. Часть I. Статья 341. Закон Кыргызской Республики 

«О залоге» № 49 от 12 марта 2005 года. 
8 Закон Кыргызской Республики от 23 июля 2002 г. № 124 «О микрофинансовых организациях в 

Кыргызской Республике». Статья 2. 

http://spravka-jurist.com/base/part-vz/tx_wszbma.htm
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Микрофинансовая деятельность получила широкое развитие в 

качестве важнейшего инструмента развития, способствующего 

оптимизации использования финансовых ресурсов общества в 

результате большей аккумуляции финансовых ресурсов за счет 

вовлечения в оборот денежных средств мелких производителей и 

населения, созданию дополнительных каналов финансирования малого 

бизнеса и стартапов. Именно создание механизмов расширения доступа 

к финансовым услугам малообеспеченных слоев населения послужило 

основанием для выделения особой социальной функции 

микрофинансирования. На этапе формирования рыночного хозяйства 

такая изначальная его форма, как ростовщичество, дала толчок 

развитию кредитной системы, отдельные институты которой возникли в 

противовес ростовщичеству.  

Более чем 150-летнюю историю имеет деятельность кредитных 

кооперативов, демонстрируя высокую эффективность данной 

организационно-правовой формы для решения проблем финансового 

обеспечения деятельности субъектов малого предпринимательства.  

Прообразом микрофинансовых институтов в России можно 

считать возникшие в конце 19 века ссудо-сберегательные общества и 

созданный в 1895 году новый тип кредитных учреждений - кредитные 

товарищества. Основной капитал их составлялся из ссуд 

Государственного Банка, которому было выгодно предоставлять ссуды 

товариществам, перекладывая на них оценку платежеспособности 

каждого из тысяч заемщиков-крестьян и сопутствующие ей риски. 

Члены товариществ были лучше осведомлены о состоянии хозяйства 

друг друга и несли солидарную ответственность перед банком. К началу 

20 века кооперативное движение насчитывало более 16 тысяч 

сообществ с общим числом пайщиков свыше 10 миллионов человек. 

Деятельность обществ взаимного кредита и других кооперативных 

кредитных организаций была прекращена в начале тридцатых годов, а 

их функции переданы государственному банку9. 

Более чем семидесятилетний советский период истории 

характеризовался наличием узкого круга легальных кредитных 

институтов, включающих наряду с несколькими государственными 

банками сеть государственных ломбардов. В результате распада СССР и 

перехода на рыночные отношения законодательное регулирование 

деятельности кредитных институтов в странах ЕАЭС шло различными 

                                                           
9 Электронный ресурс/ Режим доступа: http://www.namfex.ru/investor/mfo 
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темпами и с использованием разных подходов, в первую очередь это 

касается микрофинансовой деятельности, в то время как наиболее 

существенные параметры банковского регулирования шли в 

идентичном русле благодаря использованию опробованных 

международных подходов и рекомендаций Базельского комитета по 

банковскому надзору. В результате параметры регулирования 

микрофинансовой деятельности значительно различаются, причем 

нередко в принципиальных моментах. 

Таким образом, несмотря на общую точку отсчета начала 

независимой государственности после распада СССР, процесс 

формирования микрофинансовых институтов и правовой среды по 

регулированию их деятельности развивался в странах – участницах ЕАЭС 

не синхронно и не в едином ключе. Наиболее последовательное 

решение данной проблемы характерно для законодательства 

Кыргызстана, где, в отличие от других стран-участниц был осуществлен 

комплексный подход, выраженный в выработке и реализации 

стратегического видения развития микрофинансирования в 

республике10. В принятой Стратегии приводится анализ развития всех 

типов микрофинансовых институтов за прошедший период, 

рекомендации по перспективам развития, выделены вопросы, которые 

предстоит решить на макро-, мезо- и микроуровне, а также перечень 

необходимых для этого действий. Важное значение в Республике 

придается содействию развитию финансовой грамотности населения 

как важнейшему элементу системы защиты прав потребителей 

финансовых услуг. В частности, наряду с другими странами-участниками 

ЕАЭС Кыргызской Республикой предприняты шаги по ограничению 

стоимости микрокредита, но в республике четко сформулирована 

позиция по ограничению ростовщической деятельности по аналогии с 

развитыми зарубежными странами. Законом КР11определено понятие 

ростовщической деятельности, установлен порядок «справедливого 

определения процентных ставок и кредитов», введена норма, по 

которой учитывается сумма материальных обязательств заемщика 

перед кредитором и размер неустойки, начисленной за период 

действия договора кредита или займа, введен судебный порядок 

изъятия залогового имущества заемщика в случае неисполнения им 

                                                           
10 Стратегия развития микрофинансирования на 2011-2015 гг. Подписана Президентом КР 24.07.2013 года 
11 Закон Кыргызской Республики №163 от 24 июля 2013 года «Об ограничении ростовщической 
деятельности в Кыргызской Республике». 
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обязательств перед кредитором, деятельность которого законом 

квалифицируется как ростовщическая. 

Комплексный подход позволил более оперативно направлять 

деятельность создаваемых микрофинансовых институтов в 

законодательное русло, положил основу для динамичного роста 

данного сегмента при значительной консультационной и финансовой 

поддержке крупнейших международных институтов и доноров.  

В процессе сравнительного анализа законодательства стран – 

участниц ЕАЭС в области регулирования микрофинансовой 

деятельности мы будем абстрагироваться от тех различий в 

формулировках и позициях, которые, на наш взгляд, не являются 

принципиальными с точки зрения понимания сущностных подходов к 

регулированию, определяемых стоящими перед нами задачами и 

оценками создаваемых рисков в деятельности тех или иных институтов. 

При этом нами, несомненно, признается необходимость унификации 

используемых понятий и терминов в качестве первоочередной задачи 

при гармонизации законодательств стран – участниц ЕАЭС. 
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3  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДОВ В СТРАНАХ ЕАЭС 

 

Одним из наиболее древних микрофинансовых институтов 

являются ломбарды, общий принцип деятельности которых неизменен 

уже более 5 тысяч лет. В России кредиты под залог золотых и 

серебряных вещей стали выдаваться в годы правления Анны 

Иоанновны. Вновь открывшиеся в 1922 году (после запрета в 1918 г.) 

государственные ломбарды являлись хозрасчетными предприятиями 

системы учреждений бытового обслуживания населения, которые 

оказывали услуги по хранению отдельных предметов личного 

пользования и предоставлению займов под залог этих предметов.  

Как видно из таблицы 1,  несмотря на некоторые различия в 

законодательствах стран – участников ЕАЭС, основные подходы к 

регулированию их деятельности достаточно схожи: запрет на 

осуществление других видов предпринимательской деятельности, 

кроме предоставления займов под залог движимого имущества и 

хранения вещей, наличие определенных требований к деловой 

репутации учредителя, установление обязательных требований к 

обустройству и оборудованию мест хранения заложенных и сданных на 

хранение вещей и контроль за их исполнением, единая процедура 

оформления ломбардного кредита и залогового билета и т.д. 

Таблица 1 – Сравнение основных положений действующего 

законодательства по регулированию ломбардной деятельности России, 

Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана 
Ломбард- специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности 

которой являются предоставление краткосрочных займов (не более одного года) гражданам и 

хранение вещей (Россия). 

Ломбард - коммерческая организация, не являющееся банком, которое на основании лицензии 

правомочно проводить следующие виды банковских и иных операций:    1) ломбардные операции: 

предоставление краткосрочных кредитов под залог депонируемых легкореализуемых ценных бумаг 

и движимого имущества;   2) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в 

документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых 

ящиков, шкафов и помещений; 3) осуществление лизинговой деятельности;  4) покупку, прием в 

залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни (Казахстан). 

Ломбард – коммерческая организация, осуществляющая исключительно деятельность по 

регулярному предоставлению микрозаймов физическим лицам под залог движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования (Беларусь). 

Ломбард осуществляет деятельность по предоставлению краткосрочных кредитов, обеспеченных 

залогом движимого имущества личного пользования физических лиц и предпринимательская 

деятельность по принятию их на хранение (Армения). 
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Принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в 

обеспечение займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности 

специализированными организациями ломбардами (Кыргызстан). 

Основные положения законодательства Примечание 

Лицензирование деятельности (в течение 3 месяцев со дня регистрации 

юридического лица в качестве ломбарда – в Казахстане) 

Казахстан, Армения, 

Беларусь 

Наличие устава, учредительного договора Казахстан 

Наличие при регистрации Правил об общих условиях проведения 

операций и внутренних правил ломбарда 

Казахстан 

Необходимость соответствия помещения ломбарда всем требованиям 

законодательства 

В Казахстане – также помещение должно принадлежать ломбарду на 

праве собственности либо быть арендованным на срок не менее 2 лет 

В России -требование о создании условий для хранения заложенных и 

сданных на хранение вещей, обеспечивающих их сохранность, 

отсутствие вредных воздействий и исключающих доступ к ним 

посторонних лиц 

Россия, Казахстан, 

Армения 

Возможность открытия филиала Казахстан, Армения 

Запрет на прием в качестве залога вещей, изъятых из оборота, а также 

вещей, на оборот которых законодательно установлены 

соответствующие ограничения 

Россия 

Запрет заниматься какой-либо иной предпринимательской 

деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов 

гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и 

информационных услуг 

Россия, Армения 

Запрет на использование и распоряжение вещами, заложенными и 

сданными на хранение  

Россия, Кыргызстан 

Право выпускать и размещать ценные бумаги с правом ограниченного 

размещения (кроме акций) 

Только в Армении 

Запрет на хранение вещей, не являющихся залогом и не сданных на 

хранение 

Россия 

Требование о выполнении предписаний регулятора и представлении 

ему отчетов о своей деятельности и о персональном составе 

руководящих органов управления ломбардом в установленной форме и 

в установленные сроки 

Россия – четко 

прописано в законе в 

отличие от других стран 

Запрет на осуществление функций члена Совета директоров лицам: 

- лицам, исполнявшим не менее трех лет назад функции единоличного 

исполнительного органа некредитных финансовых организаций, у 

которых в этот период за нарушения законодательства была отозвана 

или приостановлена лицензия; 

- лицам, в отношении которых не истек срок, в течение которого они 

считаются подвергнутыми административному наказанию в виде 

дисквалификации; 

- лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за 

преступления в сфере экономической деятельности или преступления 

против государственной власти; 

Россия  

Казахстан - 

руководящие работники 

ломбарда должны 

соответствовать 

требованиям, 

установленным 

банковским 

законодательством 

Беларусь – к 

руководителю – 

квалификационные 

требования и 

требования к деловой 

репутации 

Требования к учредителям (участникам) ломбарда: 

- запрет физическим лицам, имеющим неснятую или непогашенную 

судимость за преступление в сфере экономической деятельности или 

Россия  

В Казахстане 

учредителями не могут 

consultantplus://offline/ref=B5587139A2E8E77CCD200C9936A45D178236D770EE82D809A8977E9D74C4A52C75E90A7A188FDAD9K8zDO
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против государственной власти, прямо или косвенно, самостоятельно 

или совместно с другими лицами, распоряжаться 10 и более процентами 

голосов, приходящихся на голосующие акции ломбарда 

- необходимость предоставления регулятору в установленном порядке и 

в установленные сроки информации (в т.ч. о наличии/отсутствии 

судимости) о лицах, прямо или косвенно, самостоятельно или совместно 

с другими лицами получивших право распоряжения 10 и более 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции ломбарда 

быть органы 

представительной, 

исполнительной и 

судебной власти и 

организаций, более 50% 

уставного капитала 

которых принадлежит 

государству. 

 

Обязанность соблюдения конфиденциальности информации, 

составляющей профессиональную тайну при осуществлении ломбардом 

своей деятельности  

Россия, Армения 

Обязательность уведомления в установленной форме заемщика или 

поклажедателя в случае принудительного изъятия заложенной или 

сданной на хранение вещи в течение трех дней со дня такого изъятия 

Россия 

Раскрытие порядка исполнения обязательств в случае принудительного 

изъятия заложенных или сданных на хранение вещей 

Россия 

Порядок оценки стоимости, передаваемой в залог или на хранение вещи 

в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно 

устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия в залог или 

на хранение 

Россия 

Обязанность ломбарда по страхованию в пользу заемщика или 

поклажедателя за свой счет риска утраты и повреждения вещи, принятой 

в залог или на хранение 

Россия, Армения, 

Беларусь, Кыргызстан 

Письменная форма договора и существенные условия (наименование 

заложенной вещи, сумма ее оценки, сумма, процентная ставка и срок 

предоставления займа) 

Россия 

Необходимость оформления залогового билета и раскрытие 

содержащейся в нем информации, в т.ч. 

- о возможности (невозможности) досрочного погашения займа и его 

порядке; 

- о необходимости получения согласия (несогласия) заемщика на 

взыскание заложенной вещи без исполнительной подписи нотариуса в 

случае неисполнения заемщиком своих обязательств; 

- о праве заемщика в любой момент до продажи заложенной вещи 

прекратить обращение взыскания и реализацию вещи исполнением 

своих обязательств по договору займа; 

- о праве заемщика на получение образовавшейся разницы в результате 

превышения вырученной от реализации заложенной вещи суммы или 

суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика по договору займа. 

Россия (во всех других 

странах – членах ЕАЭС 

без конкретизации его 

содержания) 

Положение о возможности признания недействительности договора 

займа, оформленного с нарушением требований законодательства 

Россия 

Особенности договора хранения: 

- существенные условия – наименование сдаваемой на хранение вещи, 

оценка ее стоимости, срок хранения, размер вознаграждения и порядок 

его уплаты; 

-необходимость выдачи сохранной квитанции, где наряду с 

существенными условиями и данными поклажедателя, указанием 

местоположения ломбарда должны быть приведены технологические 

условия хранения вещи, указание на право получения поклажедателем 

суммы, вырученной от продажи невостребованной им вещи, или суммы 

ее оценки (наибольшей из указанных сумм) за вычетом расходов на 

хранение 

Россия 
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Обязанность ломбарда по хранению не востребованной в срок вещи в 

течение льготного двухмесячного периода без права ухудшения условий 

ее хранения вплоть до реализации при соразмерном вознаграждении 

Россия, Беларусь 

Бесспорный порядок обращения взыскания на невостребованные вещи 

на основании исполнительной надписи нотариуса 

Россия, Беларусь, 

Кыргызстан 

Обязанность ломбарда по реализации невостребованной вещи, на 

которую обращено взыскание, путем ее продажи с публичных торгов 

при превышении ее стоимости определенной суммы, условия 

проведения повторных торгов 

Россия -при превы-

шении ее стоимости 30 

тыс.руб. 

Беларусь – по 

драгоценным металлам 

и драгоценным камням –

подлежат реализации 

после отказа НБ от права 

по приобретению их в 

Госфонд 

Положение о погашении обязательств поклажедателя перед ломбардом 

после продажи невостребованной вещи вне зависимости от вырученной 

от продажи суммы 

Россия, Кыргызстан 

Обязательство ломбарда по возвращению разницы между суммой 

выручки от продажи невостребованной вещи и обязательствами 

заемщика (поклажедателя) при обращении последнего в течения 3 лет 

со дня продажи  

Россия 

Требование о формировании резервов для покрытия сомнительных 

долгов согласно стандартам бухгалтерского учета  

Казахстан 

Для принятия разрешения на добровольную ликвидацию ломбарда 

обязательным условием является достаточность средств для 

осуществления расчетов по его обязательствам  

Казахстан 

 

Проведенная систематизация информации и анализ (Таблица 1) 

позволяют констатировать: 

- законодательство Казахстана включает несколько более 

широкий перечень допустимых для ломбарда операций за счет 

включения в него лизинговых и сейфовых операций и возможности 

принятия в качестве залогового имущества депонируемых 

легкореализуемых ценных бумаг; 

- поскольку стоимость обеспечения при предоставлении 

ломбардами кредитов, как правило, покрывает сумму кредита и 

начисленных платежей по нему, деятельность ломбардов не несет 

макроэкономических рисков для финансовой системы и по этой 

причине к ней применяется минимальное регуляторное воздействие 

(например, лицензирование деятельности, установление минимального 

уставного капитала в законодательстве Казахстана и Беларуси); 

- законодательство России по регулированию деятельности 

ломбардов представляется наиболее детализированным: в нем более 

четко прописаны требования к порядку хранения вещей с целью 

исключить их потерю или повреждение,  к руководству и учредителям 
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ломбарда, к мерам контроля деятельности ломбарда со стороны 

регулятора, подчеркнута обязанность соблюдения конфиденциальности 

по отношению к информации о заемщиках, объему информации, 

включаемой в сохранную квитанцию и залоговый билет, порядок 

оценки стоимости передаваемой в залог или на хранение вещи, а также 

исполнения обязательств в случае принудительного изъятия 

заложенных или сданных на хранение вещей, порядок расчетов с 

заемщиком по истечению срока займа и реализации залога и др.; это 

позволяет говорить о более высокой степени защиты прав заемщиков 

ломбардов; 

- на наш взгляд, представляют интерес некоторые положения 

законодательства Казахстана: снижающие риск мошенничества - 

требование о том, что помещение ломбарда должно принадлежать ему 

на праве собственности либо быть арендованным на срок не менее 2 

лет, а также о возможности добровольной ликвидации лишь при 

условии достаточности средств для осуществления расчетов по его 

обязательствам; требование о формировании резервов для покрытия 

сомнительных долгов, способствующее снижению кредитного риска; 

обязательность наличия Правил об общих условиях проведения 

операций и внутренних правил ломбарда как выражения готовности к 

соблюдению важнейшего из принципов ответственного 

финансирования; 

- отсутствие принципиальных различий в законодательстве стран-

участниц ЕАЭС по регулированию ломбардной деятельности позволяет 

приступить к процессу гармонизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ В ФОРМЕ ФОНДА 

 

Арсенал средств по расширению доступности кредита в развитых 

странах наряду с поддержкой развития кооперативного движения, 

мерами по снижению общего уровня процентных ставок по сделкам, 

включает также создание дополнительных каналов финансирования 

через создание некоммерческих фондов финансирования развития 

малого бизнеса. Как уже отмечалось, в ЕС к ним относятся структурные 

фонды, также компании взаимных гарантий.  

В развивающихся странах с середины прошлого века также 

широкое распространение получили микрофинансовые организации, 

создаваемые при непосредственном участии правительства, 

общественных и международных организаций, частных структур. Их 

деятельность осуществляется на средства доноров, различных 

благотворительных, государственных, международных и общественных 

организаций, которые и контролируют целевой характер и 

эффективность их расходования. 

В 90-е годы прошлого столетия в странах – членах ЕАЭС также 

создавались подобные организации, законодательные рамки 

регулирования деятельности которых осуществлялось достаточно 

синхронно. Были приняты идентичные по содержанию 

законодательные акты по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, основные параметры по регулированию таких 

фондов заложены в гражданском кодексе, в законах о некоммерческих 

организациях12. 

В законодательных актах с различной степенью детализации 

отражены вопросы: 

- понятие фонда, некоммерческий характер деятельности, 

источники формирования имущества фонда, обособленность его от 

имущества учредителей фонда, права фонда, понятие 

выгодоприобретателей фонда; 

- состав учредительных документов фонда и основные положения 

устава; 

                                                           
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Закон Республики 
Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II «О некоммерческих организациях». Федеральный закон 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года. Закон 
Кыргызской Республики № 111 от 15 октября 1999 года «О некоммерческих организациях». 
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- высшие органы управления фондом, основы деятельности и 

компетенция попечительского совета и управляющего фондом; 

- порядок утверждения бюджета и изменений в него, порядок 

формирования и опубликования годовой финансовой отчетности и 

годовой отчетности о деятельности фонда; 

- порядок и процедура ликвидации и реорганизации фонда. 

Проведенный мониторинг законодательства по регулированию 

деятельности фондов позволяет констатировать отсутствие 

существенных противоречий в подходах, что создает возможности для 

гармонизации законодательства в этой области. В то же время 

очевидно, что активная поначалу деятельность доноров на этом 

направлении с течением времени ослабевает, что ставит на повестку 

дня вопрос либо об их ликвидации, либо о коммерциализации их 

деятельности (например, в Казахстане с 1.01.2015 г. прекращена 

деятельность некоммерческих микрофинансовых организаций). 

Поэтому представляется необходимым наряду с гармонизацией 

законодательства по регулированию деятельности фондов поддержки 

предпринимательства начать обмен мнениями для определения 

перспектив развития данного института, а также целесообразности 

формирования для этих целей объединенных институтов по примеру 

стран-членов ЕС. 
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5  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ В СТРАНАХ ЕАЭС 

 

Легитимный характер деятельности учреждения кредитной 

кооперации приобретает после их регистрации в данном качестве в 

соответствующем Реестре с выдачей свидетельства в России, Беларуси 

и Казахстане, в то время, как в Армении и Кыргызстане для 

осуществления деятельности требуется лицензия регулятора (это 

Национальный или Центральный банк в зависимости от страны). 

Несмотря на данную особенность, перечень документов для этой 

процедуры довольно схож (заявление, копии учредительных 

документов, свидетельство об оплате, информация об учредителях и 

руководителе). При этом законодательством Беларуси и Казахстана 

предъявляются повышенные требования к квалификации руководителя 

организации, в России, Беларуси и Армении – к его деловой репутации 

(отсутствие непогашенной или неснятой судимости). Кроме того, 

законодательством Армении при лицензировании требуется программа 

экономической деятельности на ближайшие три года. Законодательство 

Кыргызстана требует от учредителей подтверждения источника 

вносимых в уставный капитал денежных средств. 

Согласно законодательству Беларуси и России, кредитные 

потребительские кооперативы являются некоммерческими 

организациями, в законодательстве Армении13 однозначно определен 

коммерческий характер деятельности кредитных союзов, а деятельность 

учрежденных в форме кооператива сберегательных союзов носит 

некоммерческий характер. Некоммерческий характер создаваемых в 

форме кооператива кредитных союзов в Кыргызстане также однозначно 

в законодательстве не определен, но вытекает, на наш взгляд, исходя из 

трактовки целей и постановки задач их деятельности14. Коммерческими 

организациями являются создаваемые в форме товарищества с 

                                                           
13 «Кредитная организация может создаваться в организационно-правовой форме общества с ограниченно 
ответственностью, акционерного общества либо коммерческого кооператива. Сберегательные союзы могут 
создаваться исключительно в виде кооператива (статья 3, п.4). …кредитные союзы …привлекают денежные 
средства своих участников и предоставляют им денежные средства, а в случаях, предусмотренных 
нормативно-правовыми актами Центрального банка, могут привлекать денежные средства также и других 
лиц и предоставлять им денежные средства… сберегательные союзы… привлекают денежные средства своих 
участников и предоставляют им денежные средства» (статья 3, п.6) 
14 «Кредитный союз - это финансово-кредитная организация, создаваемая в форме кооператива в целях 
оказания помощи своим участникам (членам) путем слияния личных сбережений участников кредитного 
союза и их использования для взаимного кредитования, а также оказания других финансовых услуг, в том 
числе в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» (статья 1)  
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ограниченной ответственностью кредитные товарищества в 

Казахстане15. 

В основе деятельности кредитного кооператива в России – 

организация финансовой взаимопомощи членов кредитного 

кооператива (физических и юридических лиц), объединенных по 

территориальному, профессиональному или иному принципу, 

закрепленному в Уставе. Данный подход соответствует общепринятому 

в мировой практике и четко обозначен также в законодательстве 

Беларуси и Кыргызстане.  

Имеются различия в требованиях к минимальной численности 

членов (пайщиков): три – в Казахстане, 15 физических лиц или 5 

юридических лиц (а в случае, если кооператив создается юридическими 

и физическими лицами – не менее 7 участников) – в России, десять – в 

Кыргызстане. В России, Кыргызстане, Белоруссии учредителями могут 

быть как физические, так и юридические лица.  

Требования к минимальному размеру уставного капитала (паевого 

фонда) законодательно закреплено в России для паевого фонда 

кредитного кооператива второго уровня, в Кыргызстане – для капитала 

кредитного союза, в Беларуси – для паевого фонда и фонда финансовой 

взаимопомощи, повсеместно присутствует требование о формировании 

капитала (паевого фонда) исключительно денежными средствами в 

национальной валюте. 

В наибольшей степени спектр допустимых операций соответствует 

сущности кредитной кооперации в России и Беларуси (привлечение 

денежных средств и предоставление займов членам кооператива, 

отдельные операции с имуществом, принадлежащим кооперативу на 

праве собственности, при соблюдении установленных законом норм). 

Несколько шире он – у кредитных союзов Кыргызстана за счет 

возможности осуществления розничных банковских услуг по 

агентскому договору с банком без открытия счетов клиентам, а также 

покупки и продажи иностранной валюты от своего имени, проведения 

операций по финансовому лизингу.  

Коммерческий характер деятельности учреждений кредитной 

кооперации Казахстана и Армении предопределили более широкий 

перечень разрешенных законодательством операций, при том, что 

                                                           
15 «Кредитное товарищество является коммерческой организацией, осуществляющей отдельные виды 
банковских операций без лицензии уполномоченного государственного органа, осуществляющего 
регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций» (ст.3 п.4) 

jl:1006061.340000%20
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законодательство Армении носит общий характер и предоставляет 

возможность конкретизации данного перечня в учредительных 

документах и получаемой лицензии. Для Казахстана это – 

осуществление платежей и переводов, заемных операций без 

ограничения круга заемщиков, кассовых, сейфовых, факторинговых и 

инвестиционных операций, выдача гарантий, поручительств и иных 

обязательств за участников товарищества в установленных 

законодательством пределах. В Армении кредитным организациям 

разрешаются также операции с драгоценными металлами, камнями, 

валютой и ценными бумагами, включая выпуск облигаций и 

привлечение заимствований со стороны физических лиц при наличии 

разрешения Центрального банка. Также они вправе создавать и 

обслуживать информационную систему кредитоспособности клиентов, 

осуществлять деятельность по возврату долгов. 

Много общих положений содержится в перечне ограничений 

деятельности кредитных кооперативов России, Беларуси и Кыргызстана 

(на предоставление займов и привлечение средств не членов 

кооператива, поручительств по обязательствам членов кооператива и 

третьих лиц, осуществление выпуска и операций с ценными бумагами 

(за исключением государственных ценных бумаг), членство в других   

кредитных кооперативах, за исключением отдельных положений, 

связанных с членством в кооперативах второго уровня, в Кыргызстане – 

ограничение объема инвестиций в капитал лицензируемых финансово-

кредитных учреждений 15% суммы институционального и долевого 

капитала). Также российским законодательством установлена 

обязательность одобрения правлением любой сделки с имуществом 

кредитного кооператива, влекущей снижение балансовой стоимости 

активов на 10 и более процентов. Законодательством Казахстана в число 

вопросов, решение по которым входит в исключительную компетенцию 

общего собрания, входят вопросы заключения товариществом «сделки 

или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате 

которой (которых) товариществом приобретается или отчуждается 

имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более 

процентов от общего размера стоимости активов товарищества» и 

«увеличения обязательств товарищества на сумму, составляющую 

двадцать пять и более процентов от размера его собственного 

капитала». Для всех стран-участниц ЕАЭС характерен запрет на ведение 

торговой и производственной деятельности. 
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Законом в России и Кыргызстане подробно раскрыт порядок 

вступления в кооператив и прекращения членства в нем, права и 

обязанности членов кооператива, полномочия органов управления, 

порядок распределения доходов, процедура преобразования, 

реорганизации и ликвидации кооператива. В частности, в российском 

законодательстве определено право кредитного кооператива 

преобразоваться в производственный кооператив, хозяйственное 

общество или товарищество, некоммерческое партнерство и подробно 

описаны условия и порядок такого преобразования. Кредитный союз в 

Кыргызстане может быть преобразован в финансово-кредитное 

учреждение в форме общества с ограниченной ответственностью или 

акционерного общества с согласия и в соответствии с требованиями 

Национального банка. Законодательством Армении также 

предусмотрена возможность изменения типа кредитной организации и 

вида деятельности. 

Для ограничения рисков деятельности кредитные кооперативы 

обязаны создавать резервы, соответствовать требованиям и 

ограничениям, устанавливаемым регулятором (Приложение Б). 

Наиболее жестко регулируется деятельность кредитных союзов в 

Кыргызстане, там для снижения рисков нарушения деятельности закон 

обязывает кредитные союзы не только создавать резервы для покрытия 

потенциальных потерь и убытков по кредитам и инвестициям или 

других потерь по активам, но и участвовать в формировании 

стабилизационного фонда кредитных союзов, средства которого 

предназначены для обеспечения финансового оздоровления кредитных 

союзов, находящихся под угрозой наступления неплатежеспособности, 

в ряде случаев – для выдачи им кредитов последней инстанции. Также в 

Кыргызстане функционирует Центральный кредитный институт 

кредитных союзов – специализированное финансово-кредитное 

учреждение, деятельность которого направлена на кредитование и 

поддержание ликвидности кредитных союзов, являющихся его 

участниками.  

Для гарантирования выплат по вкладам (депозитам) участников 

создается Фонд страхования депозитов кредитных союзов. Деятельность 

центрального кредитного института кредитных союзов, фонда 

страхования депозитов кредитных союзов и стабилизационного фонда 

кредитных союзов подлежит ежегодному аудиту независимой 

аудиторской организацией.  
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В случае неплатежеспособности кредитный союз, имеющий 

лицензию на привлечение депозитов от своих участников, подлежит 

ликвидации в соответствии с законодательством о консервации, 

ликвидации и банкротстве банков.  

Регулирование деятельности кредитных кооперативов 

осуществляется также через установление различных ограничений на их 

деятельность и осуществление контроля через систему экономических 

нормативов. При этом в Кыргызской Республике установлены 

дифференцированные нормативы для кредитных союзов, 

привлекающих и не привлекающих депозиты, для вновь созданных и 

действующих. 

Таким образом, можно констатировать, что порядок 

регулирования деятельности учреждений кредитной кооперации, при 

наличии многих общих черт, имеет принципиальные различия. В основе 

этих различий, на наш взгляд, лежит подход к коммерциализации их 

деятельности. Следует отметить, что подобные различия характерны 

также и для зарубежных стран.  

С одной стороны, сама сущность кредитной кооперации 

предопределяет особенности, лежащие в основе базовых законов, 

регулирующих деятельность ее учреждений: 

- ограниченный масштаб деятельности (как правило, по 

территориальному или профессиональному признаку), что способствует 

доверительному характеру отношений между пайщиками, снижает 

кредитные риски и облегчает управление; 

- солидарная ответственность пайщиков по обязательствам 

кооператива; 

- совершение операций только с пайщиками кооператива; 

- самостоятельное ведение реестра членов (участников) 

кооператива; 

- демократические основы управления по принципу «один 

член — один голос»; 

- широкие полномочия общего собрания пайщиков; 

- формирование, как правило, многоуровневой (двух-, 

трехуровневой) системы кредитной кооперации; 

- членство в союзах, ассоциациях кредитных кооперативов, 

осуществляющих контроль за их деятельностью, оказывающих 

консультационные услуги, внедряющих единые стандарты деятельности. 
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Следует также отметить, что в основе классической формы 

кредитного кооператива лежит понимание некоммерческого характера 

его деятельности, направленной на финансовое обеспечение 

деятельности членов кооператива, а не получение прибыли, что 

способствует удешевлению предоставляемых услуг. 

С другой стороны, ограниченность финансовых средств 

объединяемых в рамках кредитных кооперативов участников 

неизбежно приводила к поиску путей расширения ресурсной базы, что 

вело к расширению спектра проводимых операций и состава их 

участников, в том числе за счет не-членов кооператива. Однако 

подобная тенденция противоречит сущности кредитной кооперации, 

поскольку коммерциализация ведет к росту процентных ставок и тем 

самым ограничивает реальную доступность финансирования для 

членов (пайщиков) кооператива. При этом неизбежным следствием 

коммерциализации деятельности является нарастание системных 

рисков, что должно выражаться в усилении регуляторного воздействия, 

увеличении числа всякого рода ограничений деятельности и 

ужесточения надзора со стороны регулятора. 

На наш взгляд подобная тенденция свидетельствует о 

трансформации данного института на более поздних этапах его развития 

и связана с укреплением его финансовой базы, достижением большей 

финансовой независимости пайщиков, способных заимствовать на 

условиях, близких к рыночным, но в то же время заинтересованных в 

рыночных условиях размещения своих свободных средств. При этом для 

многих развитых стран на начальных этапах развития кооперации 

характерна финансовая поддержка со стороны государства16, а также со 

стороны благотворителей в силу крайнего недостатка материальной 

базы для эффективного функционирования создаваемых кооперативов 

и выполнения возложенных при их создании задач. 

Именно этими факторами можно, на наш взгляд, объяснить 

наблюдающиеся различия в подходах к регулированию деятельности 

учреждений кооперации в странах – участницах ЕАЭС.  

Несмотря на значительное развитие кредитной кооперации в 

странах – участниках ЕАЭС, особенно в сельском хозяйстве, проблема 

ресурсного обеспечения стоит очень остро в силу крайне бедственного 

положения самих пайщиков, что требует усиления поддержки 

                                                           
16 как правило, в форме долгосрочного кредита, предоставляемого бесплатно или за незначительную 

плату 
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кредитной кооперации, как со стороны государства, так и со стороны 

общественных и благотворительных организаций по примеру 

зарубежных стран. 

В большинстве западных моделей кредитной кооперации вершина 

двух-трехуровневой системы представлена кооперативными банками. В 

данной схеме кредитные кооперативы вышестоящего уровня 

выполняют функцию перераспределения финансовых потоков внутри 

системы кредитных кооперативов, доставляя временно избыточные 

ресурсы от одних кооперативов к другим, испытывающим в них 

потребность. Кооперативные же банки дополнительно к данной 

функции имеют возможность привлекать ресурсы из финансовой 

системы для обеспечения потребности в них кредитных-кооперативов 

второго уровня-пайщиков банка на приемлемых условиях (ввиду 

наличия в структуре финансовых ресурсов кооперативных банков 

наряду с рыночными кредитами временно свободных средств 

кооперативов-пайщиков банка, а также использования 

государственных кредитных ресурсов при оказании государственной 

поддержки и т.п.). 

Немалое значение имеет и более высокая доля операционных 

издержек на один займ в силу более узкого круга кооперативов-

пайщиков (конструкция трехуровневой системы опирается на большее 

число участников, что снижает операционные затраты на содержание 

структурных звеньев; конечно, здесь важно соблюсти баланс, чтобы 

преимущество не переросло в недостаток). 

Таким образом обеспечиваются демократические принципы 

управления как в деятельности банков, так и кооперативов, 

представительство интересов входящих в систему кредитных 

кооперативов, ориентация деятельности не на получение прибыли, а на 

оптимизацию финансовых потоков внутри системы. В то же время 

деятельность кооперативных банков, будучи поднадзорна государству и 

выполняя наравне с коммерческими банка требования 

законодательства, несет такие же риски, которые характерны для 

деятельности любого банка. Отсутствие такого завершающего звена в 

странах ЕАЭС, на наш взгляд, снижает возможности привлечения 

ресурсов из финансовой системы и удорожает их стоимость. Об этом 

косвенно свидетельствуют, в частности, публикуемые ЦБ РФ данные о 

среднерыночных значениях полной стоимости потребительских 

кредитов (займов) по кредитам потребительских кооперативов. 
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По нашему мнению, весьма интересным и вполне реализуемым в 

практике стран – участников ЕАЭС мог бы быть механизм формирования 

капитала Центрального кредитного союза Литвы, открывший новые 

перспективы развития системе кредитной кооперации страны. 

Центральный кредитный союз Литвы был создан кредитными 

кооперативами в 2002 году при организационной и финансовой 

поддержке государства и Фонда Сороса, предоставившего кредитную 

линию в размере 1 000 000 евро17. Его создание позволило проводить 

регулярный мониторинг деятельности кредитных союзов, осуществлять 

расчеты и платежи между участниками, что в значительной мере 

снизило риски кредитования между кредитными союзами и расходы по 

платежно-расчетным операциям. Политическое и финансовое 

объединение кредитных союзов в рамках Центрального кредитного 

союза Литвы дало импульс их развитию. Основным пайщиком Союза на 

момент основания являлось правительство с преобладающей долей в 

97% средств союза (1 млн евро), при этом имеющим 1 голос в 

соответствии с принципом кредитной кооперации: один пайщик – один 

голос. Члены Правительства являются членами Наблюдательного 

Совета и Фонда стабилизации. С течением времени доля государства 

постепенно выкупается кредитными союзами, по достижении суммы 

пая государства 200 тысяч евро, она будет безвозмездно перечислена в 

стабилизационный фонд18. Таким образом может быть осуществлена 

ресурсная поддержка государством системы кредитной кооперации. 

Проведенный анализ показал, что имеющиеся различия в 

регулировании деятельности учреждений кредитной кооперации в 

странах ЕАЭС, связанные, в первую очередь с различиями в оценке 

характера их деятельности, предполагают необходимость 

многостороннего обсуждения и анализа имеющихся подходов с 

выработкой единой платформы, что позволит в дальнейшем перейти к 

гармонизации законодательства в этой области. На наш взгляд, в 

наибольшей степени успешной мировой практике регулирования 

кредитной кооперации соответствует действующее законодательство 

России и Кыргызстана. 

 

                                                           
17 М.Калмыкова. Кредитные союзы: проблемы регулирования в Беларуси// Банковский вестник. 2010. №31. 
С.62 
18 Емельянов С. Кредитные союзы в Литве. Интернет-ресурс: 
http://www.creditcoop.ru/component/content/article/142-creditcoop/countries/768-lithuania 
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6 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

СТРАНАХ – УЧАСТНИКАХ ЕАЭС 

 

Сравнительный анализ законодательства стран – участников ЕАЭС 

в сфере регулирования деятельности частных микрофинансовых 

организаций показывает, что наиболее близки правовые нормы на тех 

направлениях, на которых достигнуто относительное единство подходов 

к регулированию (в том числе на международном уровне). Так, 

достаточно схожи требования законодательств (Приложение А) 

относительно обязательств микрофинансовой организации по 

предварительному раскрытию информации в отношении 

предоставляемой услуги: реквизитов контролирующих организаций и 

кредитора, подтверждения прав на осуществление операций (наличии 

соответствующих лицензий или записи в Реестре микрофинансовых 

организаций), контактов; установленных требованиях к заемщику; 

сроках и порядке принятия решения о предоставлении кредита, 

перечень необходимых для этого документов, критерии оценки 

кредитоспособности заемщика (законодательство Кыргызстана, к 

примеру, требует учета  занятости заемщика, доходов и расходов членов 

семьи, количества иждивенцев, особое внимание обращать на 

ситуации, когда в качестве залога предоставляется единственное жилье 

заемщика); виды и условия предоставляемых кредитов с указанием 

эффективной процентной ставки, а также последствий нарушения 

условий договора (размеры неустойки), периодичность платежей по 

погашению кредита;  сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского кредита (займа) без 

применения санкций (при наличии таковых); права заемщиков по 

досрочному погашению кредита при предварительном (за 30 дней) 

оповещении микрофинансовой организации.  

Законодательство России дополнительно требует раскрытия 

информации о возможном увеличении расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях при применении, 

например, переменной процентной ставки или при заимствовании 

средств в иностранной валюте. В ряде случаев законодательство 

включает требование о целевом использовании заемных средств и 

соответствующем механизме контроля и ответственности при 

нарушении данного условия договора. Так, российское 
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законодательство предполагает предварительное согласование 

порядка предоставления заемщиком информации об использовании 

потребительского целевого кредита (займа) в случае его оформления. 

Законодательством Казахстана нецелевое использование микрокредита 

влечет за собой досрочный возврат суммы кредита и выплату 

причитающегося вознаграждения кредитору. Законодательство 

Кыргызстана обязывает кредитора письменно информировать 

заемщика под роспись обо всех последствиях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения принятых им обязательств по договору. 

Законодательством республики предполагается возможность 

изменения величины процентных ставок по депозитам и кредитам по 

взаимному согласию сторон с учетом ситуации, складывающейся в 

экономике. Главное условие - эффективная процентная ставка по 

кредиту, выдаваемому микрофинансовой организацией, не должна 

превышать значение декларируемой (публикуемой) эффективной 

процентной ставки на дату выдачи кредита, т.е. изменение или 

дополнение условий, например, кредитного договора не должно 

ухудшать положение заемщика. 

Таблица 2. Сравнение основных положений действующего 

законодательства по регулированию деятельности коммерческих 

микрофинансовых организаций государств – участников ЕАЭС 
Допустимая организационно-правовая форма 

Россия: хозяйственное общество или товарищество  

Казахстан: хозяйственное товарищество  

Армения: общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество  

Специальные положения о минимальном размере уставного капитала 

Казахстан: 30 млн. тенге  

Армения: для кредитных союзов – 50 млн..драмов, лизинговых организаций – 100 млн.драмов, 

факторинговых организаций – 150 млн.драмов, универсальных кредитных организации – 150 

млн.драмов, рефинансирующих кредитных организаций – 4000 млн.драмов 

Киргизия: для МКК -  не менее 5 млн. сомов, для МФК, не осуществляющих операции по приему 

срочных вкладов от физических и юридических лиц-10 млн. сомов, осуществляющих данные 

операции- 50 млн. сомов, для вновь создаваемой МФК - не менее 50 млн. сомов, в т.ч. 

претендующей на получение лицензии, на право приема срочных вкладов от физических и 

юридических лиц не менее 100 млн. сомов  

Необходимость получения лицензии 

Армения и Киргизия 

Документы, предъявляемые для получения свидетельства о внесении в Реестр (лицензии) 

сверх стандартного перечня: заявление, копии учредительных документов и свидетельства о 

госрегистрации юрлица, документы, подтверждающие соответствие руководителя МФО 

требованиям к деловой репутации (отсутствие неснятой или непогашенной судимости по 

экономическим преступлениям, фактов утраты доверия со стороны  нанимателя в течение 

последних 2 лет, подтвержденной вины в банкротстве юрлица, решений об уголовном 

преследовании), квитанция о уплате госпошлины. 
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Россия: репутационные и квалификационные требования к членам Совета директоров, членам 

коллегиального исполнительного органа (отсутствие нарушений, повлекших отзыв или 

приостановление действия лицензии – если прошло меньше трех лет, административного 

наказания или дисквалификации с не истекшим сроком,  неснятой или непогашенной судимости 

за преступления в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной 

власти), к учредителям (ограничение на  право распоряжения 10% и более голосов лицами, 

имеющими  неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической 

деятельности или преступления против государственной власти).   

Беларусь: подтверждение наличия у руководителя высшего экономического или юридического 

образования документа о прохождении переподготовки на уровне высшего образования по 

данным специальностям при наличии высшего образования по другому профилю; подтверждение 

безубыточной деятельности за последний календарный год (для юридических лиц, 

осуществлявших деятельность в этот период). 

Казахстан: Положение о службе внутреннего контроля (при наличии таковой), подробный 

Бизнес-план, Копия правил предоставления микрокредитов, копия договора о предоставлении 

информации в Кредитное бюро, копия документа о соответствии требованиям, предъявляемым к 

участникам системы формирования кредитных историй и их использования; копия налоговой 

декларации за последние три года, отражающей доходы по выданным микрокредитам и 

исчисленную сумму корпоративного подоходного налога (представляется при перерегистрации 

или реорганизации микрокредитных организаций). 

Армения: справка о деятельности руководителей; документ, подтверждающий законный характер 

источника средств, вкладываемых в уставный капитал лицами, имеющими значительное долевое 

участие, а также исключающие возможность ограничения свободной экономической 

конкуренции; Положение о деятельности кредитной организации (вид и сфера деятельности, 

методы, процедуры привлечения и размещения средств и иные положения); Программа 

экономической деятельности кредитной организации на три ближайших года. Дополнительные 

требования к руководителю организации: наличие соответствующей квалификации и 

компетенции, отсутствие запрета по приговору суда занимать должности в финансовой, 

банковской, налоговой, таможенной, торговой, экономической, юридической сферах 

деятельности, подтверждение дееспособности, отсутствие сведений о банкротстве, наличии 

непогашенных обязательств, фактов о привлеченные в качестве подозреваемых, обвиняемых или 

подсудимых по уголовным делам. 

Кыргызстан: положения, регламентирующие вопросы достижения цели, указание основного 

региона деятельности, максимального размера микрокредита, выдаваемого одному и тому же 

лицу или группе связанных лиц (для вновь создаваемой МКК); анкеты руководителя, главного 

бухгалтера, начальника подразделения по кредитованию, а также сведения и документы, 

подтверждающие их соответствие минимальным квалификационным требованиям; сведения, 

позволяющие определить источники происхождения денежных средств, внесенные 

учредителями/участниками (акционерами) в уставный капитал в сумме более 5% от минимального 

размера уставного капитала,  сведения об общей организационной структуре (для МФК).    Для 

получения лицензии необходимо представить также бизнес-план, содержащий определение 

целей, преследуемых МКК или при проведении предусмотренных лицензией операций, а также 

прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от их проведения. В случае участия 

иностранного инвестора дополнительно представляются: документ, удостоверяющий личность 

(для физических лиц), или подтверждающий регистрацию в качестве юридического лица; 

документы, подтверждающие финансовое благополучие; для юридических лиц - также решение 

соответствующего органа об участии в создании МФК, устав и финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с международной практикой учета за два предыдущих года, 

информация относительно надзорного режима, которому он подлежит, включая письменное 

подтверждение органа надзора страны происхождения о полномочии осуществлять финансовую, 

банковскую или иную деятельность  и о готовности органа надзора сотрудничать с Национальным 

банком Кыргызстана на постоянной основе. 

Допустимые виды деятельности, кроме предоставления микрозаймов (микрокредитов) 
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Россия: привлечение денежных средств учредителей (членов, участников, акционеров), а также 

лиц, предоставляющих средства в рамках заключенного с МФО договора займа на сумму 1,5 млн. 

руб. и более, а также приобретающих облигацию МФО номинальной стоимостью 1,5 млн.руб. 

Казахстан: привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от граждан в 

качестве предпринимательской деятельности) и грантов; размещение временно свободных 

активов на депозитах банков второго уровня;  пользование и распоряжение залоговым 

имуществом, полученным в качестве обеспечения микрокредита в установленном 

законодательством порядке; приобретение акций или долей участия в уставном капитале 

кредитных бюро, микрофинансовых организаций, организаций, оказывающих услуги по 

инкассации банкнот, монет и ценностей, и организаций, имеющих лицензию на охранную 

деятельность; реализация, сдача в аренду собственного имущества; оказание консультационных 

услуг, реализация специальной литературы по вопросам, связанным с деятельностью по 

предоставлению микрокредитов; осуществление лизинговой деятельности; заключение 

договоров страхования от имени и по поручению страховых организаций-резидентов в качестве 

страхового агента; осуществление функций агента эмитента электронных денег в соответствии с 

законодательством; заключение на организованном рынке ценных бумаг сделок с производными 

финансовыми инструментами, совершаемых в целях хеджирования. 

Армения: с теми или иными ограничениями для различных видов кредитных организаций - 

привлечение займов и (или) заключение аналогичных сделок; осуществление финансирования 

долга или торговых операций, факторинг;  выдача гарантий; выпуск ценных бумаг, а также 

осуществление иных операций с ценными бумагами за свой счет и от своего имени; 

предоставление платежно-расчетных услуг, связанных с деятельностью кредитных организаций; 

предоставление услуг финансового агента (представителя), управление вкладами других лиц, 

осуществление доверительного управления; покупка, продажа банковских слитков (золотых и 

стандартизированных) и монет; покупка и продажа иностранной валюты, в том числе заключение 

драмовых и инвалютных фьючерсов, опционов и аналогичных сделок; осуществление финансовой 

аренды (лизинг); операции по хранению драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий, 

ценных бумаг, документов и прочих ценностей;  финансовые консультации; создание и 

обслуживание информационной системы кредитоспособности клиентов, осуществление 

деятельности по возврату долгов. 

Кыргызстан: прием срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях 

возвратности в целях накопления сбережений клиентов (только по истечении двух лет с момента 

начала своей деятельности); осуществление лизинговых и факторинговых операций; оказание 

розничных банковских услуг по агентскому договору с банком; выдача гарантий в размере, не 

превышающем в совокупности с микрокредитом (лизингом) норматив максимального размера 

кредита на одного заемщика.  При наличии дополнительной лицензии (указания в лицензии) МФК 

вправе осуществлять также операции в иностранной валюте, покупку и продажу иностранной 

валюты от своего имени, выпуск акций и долговых ценных бумаг (облигаций и векселей). 

Неотъемлемой частью лицензии является лист ограничений на проведение отдельных банковских 

операций. 

Законодательное ограничение на следующие виды деятельности: 

Россия: привлечение денежных средств со стороны физических лиц, за исключением отдельных 

категорий, отмеченных в предыдущем пункте; поручительство или иной способ обеспечения 

исполнения обязательств учредителей (членов, участников, акционеров); совершение сделок, 

связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности 

микрофинансовой организации имущества либо иным образом влекущие уменьшение 

балансовой стоимости имущества МФО на 10% и более балансовой стоимости активов без 

предварительного решения высшего органа управления организации; выдача займов в 

иностранной валюте; в одностороннем порядке изменение условий договоров микрозайма; 

применение санкций к заемщику в случае досрочного полного или частичного погашения 

микрозайма при своевременном уведомлении МФО (не менее, чем за 10 дней); осуществление 

любых фидов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; ограничение совокупной 

суммы микрозайма 1 млн.рублей. 
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Беларусь (с учетом отмеченных в тексте особенностей): привлечение займов физических лиц, не 

являющихся собственниками (учредителями) МФО; в одностороннем порядке изменение условий 

договоров микрозайма; применение санкций к заемщику в случае досрочного полного или 

частичного погашения микрозайма; ограничение размера неустойки (пени, штрафов) суммой 

микрозайма; ограничение совокупной суммы микрозайма 15 000 базовых величин*. 

Казахстан: выпуск ценных бумаг; получение акций или долей участия в уставном капитале не 

отмеченных в предыдущем пункте юридических лиц; в одностороннем порядке изменение 

условий договоров микрозайма; применение санкций к заемщику в случае досрочного полного 

или частичного погашения микрозайма; ограничение совокупной суммы микрозайма 

восьмитысячекратным размером месячного расчетного показателя**. 

Армения: запрет на осуществление кредитной организацией (кроме организаций, 

осуществляющих потребительское кредитование) производственной, коммерческой или иной 

подлежащей лицензированию деятельности, а также инвестиционных и других неосновных услуг; 

ограничение совокупной суммы микрозайма 1 млн.драмов. 

Кыргызстан: выдача микрокредитов на основе кредитов коммерческих банков исключительно 

на обозначенные в договоре цели; МФК - запрет на выдачу  аккредитивов, осуществление 

операций с драгоценными металлами и доверительного управления имуществом; приобретение 

акций при их первичной эмиссии по цене ниже номинальной; участие во всех "игровых" видах 

деятельности; приобретение 20% и более голосующих акций без предварительного разрешения 

ЦБ; кредитование инсайдеров или аффилированных лиц, если при этом нарушаются требования 

принципа беспристрастности и имеет место нарушение нормативных требований 

законодательства или при наличии убытков;  МКК- запрет на выпуск ценных бумаг, кроме акций, 

выпускаемых МКК в форме акционерных обществ, на осуществление иных банковских операций, 

не предусмотренных законодательством; ограничение совокупной суммы определенной долей 

микрозайма, не более 1 млн.сомов.  

Установленные финансовые нормативы 

Россия: минимальный размер уставного капитала; норматив достаточности собственных средств; 

норматив ликвидности (микрофинансовыми организациями, привлекающими денежные средства 

физических и юридических лиц в виде займов, и микрофинансовыми организациями, 

осуществляющими выпуск и размещение облигаций). 

Казахстан: минимальный размер уставного и собственного капитала; достаточность 

собственного капитала; максимальный размер риска на одного заемщика. 

Армения: минимальные размеры уставного капитала и общего капитала кредитной организации; 

норматив адекватности общего капитала; максимальный размер риска на одного заемщика. 

Кыргызстан: минимальный размер уставного и собственного капитала; норматив адекватности 

капитала, максимальный размер кредита на одного заемщика, ликвидность, лимиты открытых 

валютных позиций. 

*на 1.01.2015 г. соответствует 180000 белорусских рублей.  ** на 

2015 г. установлен в размере 1982 тенге. 

 

Можно констатировать схожесть многих процедурных требований 

к микрофинансовым организациям. Как показывает анализ, наибольшие 

проблемы возникают при попытке сравнения подходов к пониманию 

специфики деятельности микрофинансовых организаций и 

особенностей, проистекающих из достаточно расплывчатых и 

неконкретных определений микрофинансовой деятельности. 

Существенным признаком микрофинансовой организации признается 

легитимность ее деятельности (регистрация в Реестре или наличие 

лицензии) в соответствии с условиями законодательства той или иной 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358
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страны. В Казахстане и Армении подчеркивается также коммерческий 

характер деятельности. Законодательство Кыргызстана к 

микрофинансовым организациям относит некоммерческое 

микрокредитное агентство (МКА) и коммерческие - микрокредитная 

компания (МКК) и микрофинансовая компания (МФК). Несомненно, 

схожи положения законодательства, посвященные обязательности 

регистрации микрофинансовой организации и необходимых для этого 

документов. Различие в том, что в большинстве случаев достаточно 

регистрации в Реестре, и только в случае микрофинансовой компании в 

Кыргызстане и кредитной организации в Армении требуется лицензия 

Национального банка. Идентичны требования к квалификации и 

репутации руководства микрофинансовой организации. В Казахстане 

при регистрации необходимо представить бизнес-план, копию Правил 

предоставления микрокредита и копию Договора о предоставлении 

информации в Кредитное бюро и документа о соответствии 

требованиям, предъявляемым к участникам системы формирования 

кредитных историй и их использования. Законодательством Армении в 

пакет документов для получения лицензии входит Программа 

экономической деятельности на три года, документы, подтверждающие 

легитимность источника средств, вносимых в уставный капитал и 

отсутствие оснований для ограничения конкуренции в результате 

деятельности регистрируемой кредитной организации. В Кыргызстане 

серьезные требования к деловой репутации предъявляются к 

учредителям и акционерам (участникам). Также обязательно при 

оформлении лицензии в данной стране предоставлять технико-

экономическое обоснование (бизнес-план) создания микрофинансовой 

компании и сведения, позволяющие определить источники 

происхождения денежных средств учредителей, внесенных в качестве 

уставного капитала микрофинансовой компании. Кроме того, в 

кредитной политике, согласно законодательству республики, должны 

быть отражены положения о приоритетном предоставлении кредитов 

на развитие бизнеса, а также об ограничении максимальной суммы 

кредита с учетом возможности ежемесячного погашения суммы, не 

превышающей 40% дохода заемщика. 

Имеются различия и в перечне допустимых операций: кроме 

стандартных операций в России допускается заимствование средств 

физических лиц на сумму, равную или превышающую 1,5 млн рублей, в 

Казахстане – привлечение займов, отдельные операции с собственным 
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имуществом, лизинговые операции, операции с производными 

ценными бумагами с целью хеджирования рисков, в Кыргызстане для 

МФК -также прием вкладов (после двух лет финансово успешной 

деятельности, при отсутствии нарушений законодательства), выдача 

гарантий, осуществление факторинговых и лизинговых операций и ряд 

других. Самый значительный список операций допускается 

законодательством Армении, при этом ряд операций можно 

осуществлять только при наличии лицензии. Список ограничений 

близок к ограничениям деятельности кредитных кооперативов. 

Идентичны методы воздействия государства на процентную ставку 

по кредиту (кроме Армении, данные по которой у нас отсутствуют), 

разница в том, что в Казахстане устанавливается конкретный уровень 

ставки, в России и Кыргызстане ЦБ (НБ) публикует средневзвешенное 

значение, превышение которого допускается не более, чем на треть в 

России и на 15% - в Кыргызстане. Во всех представленных странах в 

обязательном порядке формируются резервы на возмещение потерь по 

займам (называются они по-разному), величина которых исключается 

из налогооблагаемой базы, также установлены обязательные 

нормативы. Следует отметить, что наиболее жесткие нормативы 

деятельности микрофинансовых организаций установлены в Казахстане. 

При создании микрофинансовой организации законодательством 

ряда стран-участниц ЕАЭС требуется стратегическое видение 

деятельности: 

- изложение стратегии деятельности, четкое определение 

сегмента рынка, на который ориентирована деятельность 

(потенциальные потребители услуг, текущая ситуация и прогноз их доли 

в динамике), виды предлагаемых услуг, план маркетинга, включающий 

анализ текущей ситуации, рекламу услуг, меры по обеспечению 

качества по формированию и стимулированию потребностей 

населения – в Казахстане; 

- вид и сфера деятельности, методы, процедуры привлечения 

и размещения средств, программа экономической деятельности на три 

ближайших года и источники финансирования деятельности – в 

Армении; 

- цели деятельности, приоритетное кредитование развития 

бизнеса, прогнозные расчеты ожидаемых экономических результатов, 

основной регион деятельности – в Кыргызстане. 
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Особое внимание на источник вносимых в уставный капитал 

средств обращается в Армении и Кыргызстане. 

Во всех странах – участниках ЕАЭС приняты правовые акты, 

устанавливающие ограничение на уровень процентной ставки по 

кредитам и установлен способ определения эффективной процентной 

ставки. Особенные требования к транспарентности формирования 

процентной политики предъявляются в Кыргызстане: необходимость 

анализа формирования структуры рыночных процентных ставок,  

раскрытию компонентов, из которых складываются процентные ставки 

по всем видам кредитов и депозитов, оценка приемлемых для 

микрофинансовых организаций  нижних и верхних границ процентных 

ставок, их периодический пересмотр, обоснование стоимости других 

услуг, проведение мониторинга, контроля и анализа эффективности 

политики ценообразования. При этом надзорный орган наряду с 

анализом проводимой политики ценообразования контролирует 

соответствие порядка разработки и утверждения тарифов внутренней 

политике ценообразования и бизнес-плану микрофинансовой 

организации. 

Более мягкое нормативное регулирование деятельности 

характерно для российского законодательства, расчет и выполнение 

норматива достаточности собственных средств и норматива 

ликвидности (для МФО, привлекающих денежные средства физических 

лиц). В Казахстане, Армении и Кыргызстане в число обязательных входит 

также норматив риска на одного заемщика.  

Законодательство Кыргызстана содержит нормы, препятствующие 

распространению ложных сведений об оказываемых услугах со стороны 

микрофинансовых организаций: при выявлении ложной или вводящей 

в заблуждение рекламы Национальный Банк вправе требовать ее 

отмены, в случае неисполнения данного требования – опубликовать 

опровергающую информацию за счет средств микрофинансовой 

организации.  

Важнейшая проблема микрофинансовых организаций, как и 

микрофинансовых институтов в целом, как уже отмечалось, заключается 

в ограниченности ресурсов. Проведенный анализ показывает, что этот 

фактор является определяющим при выяснении специфики 

деятельности микрофинансовых институтов и присущих им рисков. 

Преимущество микрофинансовых институтов перед банками при 

беззалоговом кредитовании может быть реализовано только при 
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ограничении круга заемщиков, что демонстрирует организация 

кредитной кооперации. Ограничение деятельности по 

территориальному и/или профессиональному признаку позволяет знать 

клиента «в лицо», оперативно контролировать и реагировать на 

несоответствие направлений использования заемных средств 

заявленным при получении целям, изменение платежеспособности 

клиента и т.д. При законодательном ограничении притока финансовых 

средств извне риски кредитора сводятся к риску потери собственных 

средств, что заставляет его предпринимать меры для ограничения этих 

рисков: уменьшать размер и сроки предоставляемого кредита, 

уменьшать интервалы между датами погашения очередной доли 

кредита и другие, эффективность которых (наряду с использованием 

системы коллективной ответственности) проверена практикой 

Мохаммеда Юнуса и его последователей. Ведь на самом деле, на наш 

взгляд, его заслугой является не создание микрофинансовой 

организации нового типа, а использование в практике банка механизма 

снижения рисков кредитования малообеспеченных слоев населения, 

многие элементы которой заимствованы из системы кредитной 

кооперации. 

Расширение ресурсной базы приводит к росту бизнеса, 

увеличению сферы деятельности (как в территориальном аспекте, так и 

через более широкий спектр предоставляемых услуг), что ведет к 

нарастанию неопределенности, характерной для банковской 

деятельности. Таким образом, определяющим в деятельности 

микрофинансовых институтов можно считать масштаб деятельности, 

увеличение которого неизбежно должно вести к увеличению 

надзорных функций регулятора. При отсутствии возможности 

абсолютного ограничения притока средств из внешних источников в 

условиях развитой системы кредитования принципиальным, на наш 

взгляд, становится вопрос о возможности привлечения финансовых 

средств физических лиц.  

В этой связи следует отметить, что пропорциональный контроль в 

большей степени характерен для законодательства Кыргызстана, где 

привлечение средств физических лиц возможно при определенных 

условиях не ранее двух лет деятельности в качестве микрофинансовой 

организации, при этом обязательно участие в банковской системе 

страхования вкладов и само нормативное регулирование приближено 

к банковскому, аналогична банковской и процедура ликвидации таких 
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микрофинансовых организаций. Что касается других стран, 

представляется, что меры регулирования деятельности 

микрофинансовых организаций близки (а в некоторых случаях даже 

уступают по жесткости) мерам регулирования деятельности учреждений 

кредитной кооперации, при том, что системные риски в деятельности 

последней значительно ниже за счет двух(трех-)уровневой системы, 

системы солидарной ответственности и демократичной формы 

управления, наличия ограничений на прием займов со стороны, что в 

совокупности позволяет диверсифицировать риски. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

- обязательным этапом гармонизации законодательств в 

области регулирования деятельности микрофинансовых институтов 

следует считать согласование основных используемых понятий и 

категорий. При этом следует согласовать приемлемость использования 

категории «кредит», «микрокредит» для данного вида деятельности; 

- учитывая отсутствие единых подходов в законодательстве 

стран – участников ЕАЭС к регулированию деятельности кредитной 

кооперации и частных микрофинансовых организаций по ряду 

принципиальных позиций признать необходимым проведение 

многосторонних обсуждений с участием представителей 

законодательной власти, научной общественности, экспертов для 

выработки единой платформы и подходов к регулированию 

деятельности данного типа микрофинансовых институтов. Здесь 

наиболее важны (наряду с единой терминологией) подходы к характеру 

деятельности (коммерческий-некоммерческий), перечень допустимых 

операций и ограничения деятельности, выработка единых резервных и 

нормативных требований, адекватных имеющимся рискам нарушения 

деятельности. По достижении единой согласованной позиции по 

данным вопросам можно переходить к работе по гармонизации 

законодательства и имплементации принятых положений в 

законодательства стран – участниц. 
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7 ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ – 

УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ И ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИСУЩИХ МИКРОФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИСКОВ 

  

В данном разделе обобщены результаты анкетирования Центром 

отраслевой экономики НИФИ 270 экспертов-участников финансового 

рынка, научно-педагогических работников и представителей 

федеральных органов власти.  

При формировании направлений исследования стояла основная 

задача – выявление понимания текущих и потенциальных зон конфликта 

интересов стран – участниц ЕАЭС на пути интеграции и формирования 

единого финансового рынка. 

Анализ особенностей регулирования микрофинансовой 

деятельности является крайне актуальной задачей для наших стран. 

Бурный всплеск микрофинансовой деятельности на постсоветском 

пространстве объясняется, в первую очередь, существующей 

потребностью в услугах микрофинансовых организаций со стороны 

населения при незначительном, до последнего времени, регулировании 

их деятельности (в рамках норм гражданского законодательства). Это 

привело к формированию достаточно обширного сегмента, 

деятельность которого (при всем разнообразии составляющих его 

организаций) может нести системные риски для кредитной системы в 

целом. 

Исходя из логики исследования респондентам был задан вопрос 

«Считаете ли Вы проблему гармонизации законодательства по 

регулированию микрофинансовой деятельности первостепенной 

задачей?» (рисунок 1). 
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1 - не считаю, так как микрофинансовая деятельность создает 

риски, носящие локальный характер; 2 - необходимо приступить к 

гармонизации законодательства в данной области после решения 

первостепенных задач в банковской системе; 3 - необходимо 

осуществлять гармонизацию законодательства в данной области 

одновременно с банковской системой ввиду наличия системных рисков 

 

Рисунок 1 – Оценка первостепенности проблемы гармонизации 

законодательства по регулированию микрофинансовой деятельности 

Источник: составлено авторами 

 

Как и следовало ожидать, большинство респондентов высказались 

за необходимость осуществления гармонизации законодательства по 

микрофинансовой деятельности одновременно с банковской системой. 

Это демонстрирует понимание тесной связи перспектив развития 

микрофинансовой деятельности с развитием банковской системы, той 

роли, которую могут сыграть микрофинансовые институты, и тех рисков, 

которые может вызывать их деятельность. Однако немалая часть 

респондентов высказалась за два других варианта ответа, что 

характеризует отсутствие единства в понимании особенностей 

микрофинансовой деятельности. На наш взгляд, для выработки единого 

понимания по отношению к регулированию в первую очередь 

необходимо определиться с сущностью микрофинансовой 

деятельности, ее местом в кредитной системе (в том числе в связи с 

отсутствием четких рекомендаций по данному вопросу в мировой 

практике). 

Микрокредитование может выполнять чрезвычайно важную 

функцию по перераспределению временно свободных финансовых 
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ресурсов населения в интересах развития малого и среднего бизнеса, о 

чем свидетельствует мировой опыт. 

Данная задача особенно актуальна для современной России в 

связи с ограниченностью инвестиционных ресурсов. Отсутствие единых 

подходов к оценке микрофинансовой деятельности, пониманию 

особенностей и рисков МФО приводит к расхождению определенных 

позиций по вопросам регулирования данного сегмента.  

Респондентам был задан вопрос «Выделите проблемы 

гармонизации законодательства ЕАЭС по регулированию 

микрофинансовых организаций» (рисунок 2). 

 

 
 

1 – различие подходов к пониманию сущности микрофинансовой 

деятельности; 2 - различная структура и неоднородность 

микрофинансовых организаций; 3 - различный спектр допустимых 

операций; 4 - отсутствие единого понимания рисков микрофинансовой 

деятельности и способов их ограничения 

 

Рисунок 2 – Проблемы гармонизации законодательства ЕАЭС по 

регулированию микрофинансовых организаций 

Источник: составлено авторами 

 

По результатам опроса выяснилось, что наибольшие проблемы 

видятся в неоднородности микрофинансовых организаций и отсутствии 

единого понимания рисков микрофинансовой деятельности. 

Имеющиеся по этой причине определенные различия в 

законодательствах стран – участников ЕАЭС, могут привести в будущем 
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к концентрации микрофинансового бизнеса на наиболее либерально 

регулируемом пространстве, что способно ускорить возникновение 

системных рисков уже для всей формируемой финансовой системы 

сообщества в целом. 

В этой связи необходим анализ макроэкономических рисков 

деятельности МФО, определяющий структуру сегмента и подходы 

(возможно, дифференцированные) к его регулированию и контролю.  

Одним из перспективных направлений развития кредитной 

системы является, на наш взгляд, использование микрофинансового 

звена для снижения рисков банков при предоставлении 

необеспеченных (или частично обеспеченных) кредитов на ведение 

предпринимательской деятельности. Без определения единых 

подходов, позволяющих «вписать» микрофинансовые организации в 

систему кредитных институтов, ранжированных по степени риска 

осуществляемых ими операций (а именно этот признак, как показывает 

опыт, лежит в основе регулирования), нам не удастся определить 

платформу, исходя из которой можно рассчитывать на унификацию 

важнейших принципов регулирования деятельности МФО в рамках 

ЕАЭС.  

Был задан вопрос «Выделите приоритеты гармонизации 

законодательства ЕАЭС по регулированию микрофинансовых 

организаций» (рисунок 3), результаты ответов на который выявили 

определенную недооценку рисков, связанных с правом осуществления 

заемных (депозитных) операций.  

Очевидность рисков депозитарной деятельности демонстрирует 

история развития банковской системы, результатом которой является 

формирование системы страхования вкладов. В то же время 

внесистемное использование отдельных инструментов регулирования 

(а такие предложения возникают) не может быть эффективным. На наш 

взгляд, система страхования вкладов – вершина айсберга, в основе 

которого – жесткая система пруденциального регулирования, 

включающая многочисленные нормативные требования, нарастание 

требований к величине уставного капитала и длительности работы на 

рынке в связи с расширением спектра допустимых лицензируемых 

операций (от расчетно-платежных – депозитных – валютных – к 

генеральной лицензии). 
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1 – единые требования к руководству микрофинансовых 

организаций; 2 - ограничение на прием займов и депозитов 

юридических и физических лиц, не являющихся учредителями 

микрофинансовых организаций; 3 - ограничение максимального 

размера процента по микрокредиту; 4 - обязательность предоставления 

информации о заемщиках в бюро кредитных историй; 5 - 

обязательность внедрения принципов ответственного кредитования в 

деятельность микрофинансовых организаций 

 

Рисунок 3 – Приоритеты гармонизации законодательства ЕАЭС по 

регулированию микрофинансовых организаций 

Источник: составлено авторами 

 

В связи с этим представляется необходимым анализ сущности 

микрофинансовой деятельности, позволяющий использовать 

адекватные и, возможно, дифференцированные подходы к 

регулированию МФО сообразно масштабам деятельности и 

создаваемым системным рискам. 

Основные рекомендации: для выработки единого понимания к 

регулированию микрофинансовой деятельности по результатам 

проведенного анализа необходимо будет провести согласование 

позиций с представителями экспертного сообщества всех стран-

участников для формирования Концепции развития микрофинансовой 

деятельности на территории стран – членов ЕАЭС, определяющей 

основные подходы к ее пониманию и регулированию. На основе 

выработки единого (для стран – участников ЕАЭС) научно 
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обоснованного подхода к сущности микрофинансовой деятельности и 

возникающих в ее результате системных рисков возможно 

формулирование предложений по гармонизации законодательства 

стран ЕАЭС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Микрофинансовая деятельность признана важнейшим 

инструментом развития, способствующим оптимизации использования 

финансовых ресурсов общества, созданию дополнительных каналов 

финансирования малого бизнеса и стартапов. Стоящая на пути 

интеграции финансовых рынков задача гармонизации действующих 

законодательств стран-участниц ЕАЭС потребовала анализа 

действующих правовых норм по регулированию деятельности 

микрофинансовых институтов. Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы, предложения и рекомендации. 

1. Более чем тысячелетняя история существования ломбардов 

способствовала формированию устойчивых представлений об 

основных принципах организации их деятельности. Это 

предопределило сходство подходов к регулированию их деятельности, 

упрощающее возможность гармонизации законодательства по данному 

направлению.  

2. Деятельность кредитных кооперативов при сходстве 

основных принципов организации их деятельности имеет некоторые 

особенности в правовых нормах, направленных на ее регулирование. 

На наш взгляд, существенной можно считать разницу в подходах к 

характеру деятельности кредитных кооперативов. Мировой опыт 

свидетельствует о том, что некоммерческий характер деятельности 

кредитных кооперативов позволяет повысить доступность кредитных 

ресурсов для пайщиков кооператива. Однако объединение в рамках 

кредитного кооператива экономически слабых представителей малого 

бизнеса само по себе не приводит к формированию сколько-нибудь 

значительных финансовых потоков, способных обеспечить потребность 

в кредитных ресурсах.  Поэтому необходимым завершающим 

элементом системы кредитной кооперации в зарубежной практике 

является кооперативный банк, позволяющий привлекать 

дополнительные ресурсы с финансового рынка.  Кроме того, на основе 

зарубежного опыта можно констатировать, что на ранних этапах 

развития система кредитной кооперации нуждается в финансовой 

поддержке со стороны государства и благотворительных организаций. 

Только по мере укрепления кредитных кооперативов становится 

возможной коммерциализация их деятельности, что должно найти 

отражение в законодательстве по регулированию их деятельности. 
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Поэтому подходы к характеру деятельности, мерам регулирования и 

надзора деятельности кредитных кооперативов стран-участниц ЕАЭС 

требуют предварительного многостороннего обсуждения и 

согласования. 

3. Наибольшим разнообразием подходов к организации 

деятельности и регулирования характеризуется институт частных 

микрофинансовых организаций. Их деятельность получила развитие на 

постсоветском пространстве в последние 20 лет, причем значительное 

время она не подвергалась специальному регуляторному воздействию.  

В связи с этим наиболее близки правовые нормы регулирования 

деятельности данных институтов лишь по тем направлениям, по 

которым в мировой практике достигнуто относительное единство: 

обязательность регистрации (легализации деятельности), процедура 

регистрации и перечень необходимых документов, требования к 

квалификации и деловой репутации руководителей и др. Однако 

отсутствует единство в понимании многих аспектов их деятельности, в 

частности, связанных с пониманием сущности и места 

микрофинансовых институтов в системе кредитных институтов, 

допустимой сферы их деятельности, необходимой системы 

регулирования и надзора. На пути гармонизации законодательств 

государств ЕАЭС по регулированию деятельности микрофинансовых 

организаций также требуется предварительное многостороннее 

обсуждение и согласование имеющихся подходов. 

4. Представляется целесообразным формирование системы 

мер регулирования и надзора деятельности микрофинансовых 

институтов, пропорциональной создаваемым рискам их деятельности. 

Это позволит создать целостную систему риск ориентированного 

надзора. 

Внедрение практических мер по гармонизации законодательства 

по регулированию деятельности микрофинансовых институтов 

Евразийского экономического Союза позволит повысить эффективность 

инвестиционных процессов в наших странах, преодолеть существующие 

барьеры для доступа на финансовые рынки стран-участниц, создав 

предпосылки для усиления финансовой стабильности. 
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58. Правила создания, лицензирования, регулирования и 

прекращения деятельности ломбардов. Утверждены Постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан № 332 от 5 

сентября 2001 года.  

59. Пруденциальные нормативы и иные обязательные к 

соблюдению микрофинансовой организацией нормы и лимиты, и 

методика их расчетов, а также форма и сроки представления отчетности 

об их выполнении. Утверждены Постановлением Правления 
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Национального Банка Республики Казахстан № 382 от 24 декабря 2012 

года.  

60. Рекомендации по обеспечению безопасности 

информационных систем в микрофинансовых организациях 

Кыргызской Республики. Утверждены Постановлением Комитета по 

надзору НБКР № 21/1 от 21 октября 2009 года. 

61. Стратегия развития микрофинансирования на 2011-2015 гг. 

Утверждена Правительством и НБКР 28.02.2012 года. 

62. Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 

325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности 

микрофинансовых организаций». 

63. Указание Центрального Банка Российской Федерации № 

3263-У от 17 мая 2014 г. «О формах и сроках представления в Банк 

России документов, содержащих отчет о микрофинансовой 

деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов 

микрофинансовой организации».  

64. Указание Центрального Банка Российской Федерации № 

3321-У от 14 июля 2014 г. «О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам».  

65. Указание Центрального Банка Российской Федерации № 

3322-У от 14 июля 2014 г. «О порядке формирования кредитными 

потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по 

займам». 

66. Указание Центрального Банка Российской Федерации от 23 

апреля 2014 г. № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий 

договора потребительского кредита (займа)».  

67. Указание Центрального Банка Российской Федерации от 29 

апреля 2014 г. № 3249-У «О порядке определения Банком России 

категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке 

ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения 

полной стоимости потребительского кредита (займа)». 

68. Федеральный закон Российской Федерации «О кредитной 

кооперации» № 190-ФЗ от 18 июля 2009 года. 

69. Федеральный закон Российской Федерации «О кредитных 

историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года. 

70. Федеральный закон Российской Федерации «О ломбардах» 

№ 196-ФЗ от 19 июля 2007 года. 
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71. Федеральный закон Российской Федерации «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», № 

151-ФЗ от 02.07.2010 года. 

72. Федеральный закон Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года. 

73. Федеральный закон Российской Федерации «О 

потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21 декабря 2013 года. 

74.  Федеральный закон Российской Федерации «О 

сельскохозяйственной кооперации» №193 от 8 декабря 1995 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Важнейшие характеристики законодательства стран – участниц ЕАЭС по регулированию деятельности микрофинансовых организаций 

Россия Казахстан Армения Кыргызстан 

Определение микрофинансовой организации 

Микрофинансовая организация - юридическое 

лицо, зарегистрированное в форме фонда, 

автономной некоммерческой организации, 

учреждения (за исключением казенного 

учреждения), некоммерческого партнерства, 

хозяйственного общества или товарищества, 

осуществляющее микрофинансовую деятельность и 

внесенное в государственный реестр. 

Микрофинансовая организация - 

юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, 

официальный статус которого 

определяется государственной 

регистрацией в органах юстиции и 

прохождением учетной регистрации, 

осуществляющее деятельность по 

предоставлению микрокредитов, а также 

дополнительные виды деятельности, 

разрешенные законодательством. 

Правовые акты по регулированию 

микрофинансовой деятельности отсутствуют. 

Отдельные виды деятельности небанковских 

учреждений регулируются законом «О 

кредитных организациях». Согласно ему, 

кредитная организация – юридическое лицо, 

получившее лицензию в установленном 

Законом порядке, которое имеет право 

осуществлять определенные Законом виды 

предпринимательской деятельности (по 

привлечению займов и/или заключению 

аналогичных сделок, и/или предоставлению 

кредитов или внесению иных предусмотренных 

законодательством вкладов). 

Микрофинансовая организация - 

специализированное финансово-кредитное или 

кредитное учреждение (микрофинансовая 

компания, микрокредитная компания, 

микрокредитное агентство), созданное как 

юридическое лицо в целях оказания 

микрофинансовых услуг для физических и 

юридических лиц, в том числе в соответствии с 

исламскими принципами банковского дела и 

финансирования. 

Виды организаций, относимых к МФО, и их организационно-правовая форма 

Кредитные организации, которые осуществляют 

микрофинансовую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

регулирующим деятельность таких юридических 

лиц. 

Создаются в организационно-правовой форме 

хозяйственного общества или товарищества. 

Микрофинансовая организация 

Микрофинансовая организация 

создается в организационно-правовой 

форме    хозяйственного товарищества. 

 

Факторинговые компании (организации, 

осуществляющие финансирование против 

уступки требования), лизинговые организации, 

осуществляющие финансовую аренду и 

потребительское кредитование, и другие 

кредитные организации, осуществляющие все 

или один вид деятельности, установленные 

Законом. 

Отмеченные кредитные организации могут 

создаваться в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью, 

акционерного общества. 

Микрофинансовые компании (МФК), 

микрокредитные компании(МКК). 

Микрофинансовая компания создается в форме 

акционерного общества, микрокредитная 

компания – в любой организационно-правовой 

форме коммерческой организации. 

Минимальный размер уставного фонда микрофинансовой организации 
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В зависимости от организационно-правовой формы, 

в которой создана микрофинансовая организация 

Уставный капитал микрофинансовой 

организации формируется 

исключительно деньгами в 

национальной валюте Республики 

Казахстан. Размер – 30 млн.тенге 

Минимальный размер уставного 

капитала и вкладов всех участников 

создаваемой микрокредитной 

организации должен быть не менее 

тысячекратного размера месячного 

расчетного показателя, установленного 

законом Республики Казахстан о 

республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год19 

 лизинговые организации – 100 млн.драмов 

 факторинговые организации – 150 

млн.драмов 

 универсальные кредитные организации – 150 

млн.драмов 

рефинансирующие кредитные организации – 

4000 млн.драмов 

- 10 млн сомов20 - для МФК, не осуществляющих 

операции по приему срочных вкладов от 

физических и юридических лиц;  

- 50 млн сомов - для МФК, осуществляющих 

операции по приему срочных вкладов от 

физических и юридических лиц.  

- для вновь создаваемой МФК - не менее 50 млн 

сомов.  

Для МКК -  не менее 5 млн сомов.  

МФК, претендующая на получение лицензии, на 

право приема срочных вкладов от физических и 

юридических лиц, должна иметь минимальный 

размер уставного капитала в размере не менее 

100 млн сомов.  

Документы, предъявляемые для получения свидетельства о внесении в Реестр МФО 

Стандартные: заявление, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документов, подтверждающих соответствие руководителя МФО 

требованиям к деловой репутации (отсутствие неснятой или непогашенной судимости по экономическим преступлениям, фактов утраты доверия со стороны нанимателя в течение последних 2 лет, 

подтвержденной вины в банкротстве юридического лица, решений об уголовном преследовании), квитанция о выплате госпошлины 

 Соответствие членов Совета директоров, 

членов коллегиального исполнительного органа 

установленным требованиям законодательства 

(отсутствие нарушений, повлекших отзыв или 

приостановление действия лицензии или если 

прошло больше трех лет с этого момента, отсутствие 

административного наказания или 

дисквалификации с неистекшим сроком, неснятой 

или непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономической деятельности или 

преступления против государственной власти); 

 Соответствие учредителей установленным 

требованиям законодательства (ограничение на 

право распоряжения 10 и более процентами 

голосов лицами, имеющими неснятую или 

непогашенную судимость за преступления в сфере 

экономической деятельности или преступления 

против государственной власти). 

 Положение о службе внутреннего 

контроля (при наличии таковой) 

 Бизнес-план, раскрывающий: 

-стратегию деятельности 

микрофинансовой организации; 

-определение сегмента рынка, на 

который ориентирована 

микрофинансовая организация 

(потенциальные потребители услуг, 

текущая ситуация и прогноз их доли на 

рынке в динамике); 

-виды услуг (предоставление 

микрокредита, оказание 

консультационных услуг по вопросам, 

связанным с деятельностью по 

предоставлению микрокредитов и (или) 

другой вид разрешенной деятельности; 

-план маркетинга (формирования 

клиентуры), включающий анализ 

Кредитная организация может иметь лицензию 

кредитной организации только одного типа 

(группы) 

Для получения лицензии 

 Справка о деятельности руководителей  

 Извещение лиц, имеющих значительное 

долевое участие в уставном капитале, об 

отсутствии оснований для признания 

вкладываемых в уставный капитал 

приобретенными преступным или незаконным 

путем, а также возможности ограничения 

свободной экономической конкуренции. 

 Положение о деятельности кредитной 

организации (вид и сфера деятельности, методы, 

процедуры привлечения и размещения средств 

и иные положения) 

 Программа экономической деятельности 

кредитной организации на три ближайших года 

МФК для осуществления своей деятельности 

должна получить лицензию. 

В уставе МКК должны быть также определены: 

положения, регламентирующие вопросы 

достижения цели, основной регион 

деятельности, максимальный размер микро 

кредита, выдаваемый одному и тому же лицу или 

группе связанных лиц, установленного 

Национальным банком для вновь создаваемой 

МКК (для МКК - в размере не более шести 

процентов от минимального размера уставного 

капитала, для микрофинансовых организаций, 

занимающихся оптовым кредитованием 

(апексные институты)- не более десяти 

процентов от размера собственного капитала). 

Данное ограничение распространяется на 

факторинговые операции. При этом в уставе 

может быть определено превышение данного 

ограничения при условии соблюдения 

                                                           
19 Закон Республики Казахстан от 6 марта 2003 года № 392-II О микрокредитных организациях. Месячный расчетный показатель на 2015 г. – 1982 тенге, курс на 19.01.2016г. 
- 21,1793 рублей за 100 тенге. 

20 На 19.01.2016 г. – 10,3444 рублей за 10 киргизских сомов 

jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
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текущей ситуации, рекламу услуг, меры 

по обеспечению качества 

предоставляемых услуг, меры по 

формированию и стимулированию 

потребностей потребителей; 

-источники финансирования 

деятельности организации (средства 

учредителей, привлеченные средства, 

гранты или другие средства); 

 Копия правил предоставления 

микрокредитов, утвержденных высшим 

органом микрофинансовой 

организации; 

 Копия договора о предоставлении 

информации в Кредитное бюро и копию 

документа о соответствии требованиям, 

предъявляемым к участникам системы 

формирования кредитных историй и их 

использования; 

Копия налоговой декларации за 

последние три года, отражающей 

доходы по выданным микрокредитам и 

исчисленную сумму корпоративного 

подоходного налога (представляется 

микрофинансовыми организациями, 

созданными в результате 

перерегистрации или реорганизации 

микрокредитных организаций). 

Руководителем кредитной организации не могут 

быть: 

 лица, имеющие судимость за умышленно 

совершенные преступления; 

 лица, лишенные по приговору суда права 

занимать должности в финансовой, банковской, 

налоговой, таможенной, торговой, 

экономической, юридической сферах 

деятельности; 

 лица, признанные банкротом и имеющие 

непогашенные обязательства; 

 лица, квалификация и профессиональная 

компетентность не соответствует установленным 

требованиям; 

 лица, привлеченные в качестве 

подозреваемых, обвиняемых или подсудимых 

по уголовным делам; 

 лица, признанные недееспособными или 

частично дееспособными. 

 

требований, установленных НБКР (допускается 

для целей расширения/развития действующего 

бизнеса, в том числе создание дополнительных 

рабочих мест в промышленности, сельском 

хозяйстве, строительстве, сфере услуг…), 

категории заемщиков, имеющих право на 

получение микрокредита в соответствии с 

целями микрофинансовых организаций.  

Для компаний, осуществляющих деятельность 

по исламским принципам банковского дела и 

финансирования, требуется описание 

планируемой деятельности по исламским 

принципам финансирования.  

Анкеты руководителя (руководителей), главного 

бухгалтера, начальника подразделения по 

кредитованию, а также сведения и документы, 

подтверждающие их соответствие 

минимальным квалификационным 

требованиям, сведения, позволяющие 

определить источники происхождения 

денежных средств, внесенные 

учредителями/участниками (акционерами) в 

уставный капитал в сумме более 5% от 

минимального размера уставного капитала (для 

МФК и МКК), сведения об общей 

организационной структуре (МФК). 

   Для получения лицензии необходимо 

представить также бизнес-план, содержащий:  

- определение целей, преследуемых МКК 

или при проведении предусмотренных 

лицензией операций;  

- прогнозные расчеты экономических 

результатов, ожидаемых от их проведения. 

В случае участия иностранных инвесторов в 

уставном капитале МФК предоставляются: 

1) юридическими лицами - нерезидентами:  

- документ, удостоверяющий регистрацию в 

качестве юридического лица;  

- решение соответствующего органа об участии 

в создании МФК на территории Кыргызской 

Республики;  
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- устав и финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с международной практикой учета 

за два предыдущих года;  

- заключение аудиторской организации о 

финансовом положении на последнюю 

отчетную дату или иные сведения, 

подтверждающие финансовое благополучие 

этого лица;  

- информацию относительно надзорного 

режима, которому он подлежит, включая 

письменное подтверждение органа надзора 

страны происхождения (регистрации) 

иностранного юридического лица о том, что 

заявитель уполномочен осуществлять 

финансовую, банковскую или иную 

деятельность, и о готовности органа надзора 

сотрудничать с Национальным банком на 

постоянной основе;  

2) физическими лицами - нерезидентами:  

- копия паспорта или другой документ, 

удостоверяющий личность;  

- документы, подтверждающие финансовое 

благополучие.  

Допустимые виды деятельности (кроме микрокредитования и привлечения займов от учредителей, консультационной и информационной деятельности) 

Осуществлять наряду с микрофинансовой 

деятельностью иную деятельность с учетом 

ограничений, установленных законодательством и 

учредительными документами 

(привлекать денежные средства в виде займов и 

(или) кредитов, добровольных (благотворительных) 

взносов и пожертвований, а также в иных не 

запрещенных федеральными законами формах с 

учетом ограничений, установленных законом) 

 

 

Микрофинансовые организации 

дополнительно к деятельности по 

предоставлению микрокредитов имеют 

право осуществлять следующие виды 

деятельности: 

1) привлечение займов (за исключением 

привлечения денег в виде займа от 

граждан в качестве 

предпринимательской деятельности) и 

грантов от резидентов и нерезидентов 

Республики Казахстан; 

2) размещение временно свободных 

активов на депозитах банков второго 

уровня; 

3) пользование и распоряжение 

залоговым имуществом, полученным в 

качестве обеспечения микрокредита в 

порядке, установленном 

законодательством; 

С теми или иными ограничениями для 

различных видов кредитных организаций: 

а) привлекать займы и (или) заключать 

аналогичные сделки; 

б) предоставлять кредиты, займы, осуществлять 

финансирование долга или торговых операций, 

факторинг; 

в) выдавать гарантии; 

г) выпускать ценные бумаги, а также 

осуществлять иные операции с ценными 

бумагами за свой счет и от своего имени; 

г1) предоставлять платежно-расчетные услуги, 

связанные с деятельностью кредитных 

организаций; 

д) предоставлять услуги финансового агента 

(представителя), управлять вкладами других лиц, 

осуществлять доверительное (трастовое) 

управление; 

МФК помимо осуществления основной 

деятельности по микрокредитованию также 

вправе осуществлять на основании лицензии 

иные сделки, в том числе:  

 изымать и реализовывать заложенное 

залогодателем имущество в погашение 

обязательств перед микрофинансовой 

организацией;  

 оказывать консультационные и 

информационные услуги, связанные с 

предоставлением услуг по микрокредитованию;  

 открывать и держать расчетные (депозитные) 

счета в коммерческих банках;  

 заимствовать средства у юридических лиц, у 

учредителей (акционеров) в установленных 

пределах;  

 осуществлять операции с производными 

финансовыми инструментами с учетом 

установленных ограничений. 
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4) приобретение акций или долей 

участия в уставном капитале кредитных 

бюро, микрофинансовых организаций, 

организаций, оказывающих услуги по 

инкассации банкнот, монет и ценностей, 

и организаций, имеющих лицензию на 

охранную деятельность; 

5) реализацию собственного имущества; 

6) оказание консультационных услуг по 

вопросам, связанным с деятельностью 

по предоставлению микрокредитов; 

7) сдачу в имущественный наем (аренду) 

собственного имущества; 

8) осуществление лизинговой 

деятельности; 

9) реализацию специальной литературы 

по вопросам деятельности 

микрофинансовых организаций на 

любых видах носителей информации; 

10) заключение договоров страхования 

от имени и по поручению страховых 

организаций-резидентов Республики 

Казахстан в качестве страхового агента; 

11) осуществление функций агента 

эмитента электронных денег в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

12) заключение на организованном 

рынке ценных бумаг сделок с 

производными финансовыми 

инструментами, совершаемых в целях 

хеджирования. 

 

е) покупать, продавать банковские слитки 

(золотые и стандартизированные) и монеты; 

ж) покупать и продавать иностранную валюту, в 

том числе заключать драмовые и инвалютные 

фьючерсы, опционы и другие аналогичные 

сделки; 

з) осуществлять финансовую аренду (лизинг); 

и) принимать на хранение драгоценные 

металлы, камни, ювелирные изделия, ценные 

бумаги, документы и прочие ценности; 

к) давать финансовые консультации; 

л) создавать и обслуживать информационную 

систему кредитоспособности клиентов, 

осуществлять деятельность по возврату долгов; 

м) с согласия Центрального банка осуществлять 

принятые в международной практике и 

характерные для кредитных организаций 

операции. 

МФК вправе осуществлять операции по 

финансовому лизингу, а также может 

дополнительно осуществлять следующие 

банковские операции при условии при 

получении соответствующей лицензии (не 

ранее, чем через год после получения 

свидетельства об учетной регистрации МФК): 

 прием срочных вкладов от физических и 

юридических лиц на условиях возвратности в 

целях накопления сбережений клиентов (только 

по истечении двух лет с момента начала своей 

деятельности, при этом не менее чем за один год 

до подачи заявления на получение данной 

лицензии, должна представить в Национальный 

банк письмо-обязательство, подтверждающее 

намерение); 

 покупку и продажу долговых обязательств 

(факторинг);  

 осуществление розничных банковских услуг 

по агентскому договору с банком - без открытия 

счетов клиентам в микрокредитной компании;  

 выдачу гарантий в размере, не 

превышающем в совокупности с 

микрокредитом (лизингом) норматив 

максимального размера кредита на одного 

заемщика. 

При наличии дополнительной лицензии 

(указания в лицензии) Национального банка 

МФК вправе осуществлять операции в 

иностранной валюте, а также покупку и продажу 

иностранной валюты от своего имени. МФК 

вправе выпускать акции и долговые ценные 

бумаги (облигации и векселя) в пределах, 

допускаемых Национальным банком.  

Неотъемлемой частью лицензии является лист 

ограничений на проведение отдельных 

банковских операций. Предварительному 

одобрению Национального банка также 

подлежит в числе других (изменения в 

учредительных документах, в составе органов 

управления и т.д.) также приобретение крупного 

пакета акций (5 и более процентов). НБ может 

запрашивать и получать информацию о 
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финансовом положении и деловой репутации 

акционеров МФК в случае приобретения ими 

более 5% акций МФК.  

МКК может при наличии лицензии 

дополнительно осуществлять следующие 

операции: 

1) покупку и продажу долговых обязательств 

(факторинг);  

2) розничные банковские услуги по агентскому 

договору с банком - без открытия счетов 

клиентам в микрокредитной компании;  

3) покупку и продажу иностранной валюты от 

своего имени.  

МКК вправе получить лицензию на право 

принимать вклады по истечении 2 лет работы и 

соответствии квалификационным и др. 

требованиям (платежеспособность, отсутствие 

санкций за нарушения, а также решений суда о 

запрете данного вида деятельности) 

Национального банка. 

Ограничения на деятельность 

Микрофинансовая организация не вправе: 

1) привлекать денежные средства физических лиц за 

исключением денежных средств 

а) учредителей (членов, участников, акционеров) 

микрофинансовой организации; 

б) предоставляемых в рамках заключенного одним 

займодавцем с микрофинансовой организацией 

договора займа на сумму один миллион пятьсот 

тысяч рублей и более, при условии, что сумма 

основного долга микрофинансовой организации 

перед таким займодавцем не должна составлять 

менее одного миллиона пятисот тысяч рублей в 

течение всего срока действия указанного договора; 

в) лиц, приобретающих облигации 

микрофинансовой организации номинальной 

стоимостью более одного миллиона пятисот тысяч 

рублей каждая, а также физических лиц, являющихся 

квалифицированными инвесторами в соответствии 

с законодательством о рынке ценных бумаг и 

приобретающих облигации микрофинансовой 

организации, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов; 

Микрофинансовой организации 

запрещается выпускать ценные бумаги. 

Микрофинансовым организациям 

запрещается в обеспечение исполнения 

заемщиком обязательств по договору о 

предоставлении микрокредита 

принимать акции или доли участия в 

уставном капитале юридических лиц, за 

исключением акций или долей участия в 

уставном капитале юридических лиц, 

предусмотренных 

  

 

Кредитным организациям запрещается 

предоставление инвестиционных услуг и услуг 

по хранению ценных бумаг. 

Осуществление кредитной организацией (кроме 

организаций, осуществляющих потребительское 

кредитование) производственной, 

коммерческой или иной подлежащей 

лицензированию деятельности запрещается. 

    МФК не имеет права осуществлять 

деятельность на рынке ценных бумаг, не должна 

выдавать кредиты третьей стороне на 

приобретение ценных бумаг, выпущенных 

самой микрофинансовой компанией, или в 

качестве ценных бумаг; она не имеет права 

выдавать аккредитивы, осуществлять операции с 

драгоценными металлами и доверительное 

управление имуществом.  

МКК или МКА не имеют права выпускать ценные 

бумаги, кроме акций, выпускаемых МКК в форме 

акционерных обществ, а также осуществлять 

иные банковские операции, не 

предусмотренные законодательством, за 

исключением операций финансового лизинга.  

НБ вправе вводить ограничения: 

1) по способу работы с депозитами;  

2) по использованию вкладов физических лиц 

для дальнейшего кредитования;  

3) по объему привлекаемых депозитов;  

4) по порядку соблюдения размера 

обязательных резервных требований;  

consultantplus://offline/ref=1E3A4D6AA9689B9C1C93230DCE1FA44E8C238B50610C7F98A0B53FD48158C9A0AD248647B0H0sEO
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2) выступать поручителем по обязательствам своих 

учредителей (членов, участников, акционеров), а 

также иным способом обеспечивать исполнение 

обязательств указанными лицами; 

3) без предварительного решения высшего органа 

управления микрофинансовой организации об 

одобрении соответствующих сделок совершать 

сделки, связанные с отчуждением или 

возможностью отчуждения находящегося в 

собственности микрофинансовой организации 

имущества либо иным образом влекущие 

уменьшение балансовой стоимости имущества 

микрофинансовой организации на десять и более 

процентов балансовой стоимости активов 

микрофинансовой организации, определенной по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

микрофинансовой организации за последний 

отчетный период. Сделка микрофинансовой 

организации, совершенная с нарушением данного 

требования, может быть признана 

недействительной по иску микрофинансовой 

организации или по иску не менее трети состава ее 

учредителей (членов, участников, акционеров 

4) выдавать займы в иностранной валюте; 

5) в одностороннем порядке изменять процентные 

ставки и (или) порядок их определения по 

договорам микрозайма, комиссионное 

вознаграждение и сроки действия этих договоров; 

6) применять к заемщику, являющемуся физическим 

лицом, в том числе к индивидуальному 

предпринимателю, досрочно полностью или 

частично возвратившему микрофинансовой 

организации сумму микрозайма и предварительно 

письменно уведомившему о таком намерении 

микрофинансовую организацию не менее чем за 

десять календарных дней, штрафные санкции за 

досрочный возврат микрозайма; 

7) осуществлять любые виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

8) выдавать заемщику микрозаем (микрозаймы), 

если сумма основного долга заемщика перед 

микрофинансовой организацией по договорам 

микрозаймов в случае предоставления такого 

5) по размерам инвестиций;  

6) по выдаче гарантий и другие.  

МФК запрещено участвовать во всех "игровых" 

видах деятельности, в том числе в организации и 

проведении розыгрышей и денежно-вещевых 

лотерей, включая проведение денежно-

вещевых лотерей в помещениях МФК или их 

рекламу.  

Для приобретения более 20 процентов 

голосующих акций МФК юридическое лицо 

должно получить предварительное разрешение 

НБ. 

МФК не имеет право кредитовать инсайдеров 

или аффилированных лиц, если при этом 

нарушаются требования принципа 

беспристрастности и имеет место любое из 

требований, перечисленных ниже:  

МФК не соответствует требованию по 

максимальному размеру риска на одного 

заемщика, установленному Национальным 

банком;   

МФК не соответствует требованиям по 

минимальному размеру полностью оплаченного 

уставного капитала и минимальному размеру 

собственного капитала МФК, установленным 

Национальным банком;   

 При наличии текущих убытков на последнюю 

отчетную дату.   

МФО обязаны раскрывать меры по реализации 

цели в своих уставах и кредитных политиках 

(необходимое условие для получения лицензии 

или свидетельства).  

Процентная ставка по кредиту, выдаваемому 

МФО, не должна превышать декларируемой 

(публикуемой) эффективной процентной ставки, 

действующей на момент выдачи кредита.  

МФО не должны использовать в качестве 

привлеченных средств коммерческие кредиты 

на условиях, несоответствующих цели. 

МФО должны иметь достаточное обоснование 

того, что выдаваемые ими микрокредиты на 

основе кредита коммерческих банков будут 

использованы для достижения цели. 
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микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион 

рублей. 

Кредитор вправе уменьшить в одностороннем 

порядке постоянную процентную ставку, уменьшить 

или отменить плату за оказание услуг, 

предусмотренных индивидуальными условиями 

договора потребительского кредита (займа), 

уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или 

отменить ее полностью или частично, установить 

период, в течение которого она не взимается, либо 

принять решение об отказе взимать неустойку 

(штраф, пеню), а также изменить общие условия 

договора потребительского кредита (займа) при 

условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера 

существующих денежных обязательств заемщика по 

договору потребительского кредита (займа). При 

этом кредитор в порядке, установленном договором 

потребительского кредита (займа), обязан 

направить заемщику уведомление об изменении 

условий договора потребительского кредита 

(займа), а в случае изменения размера предстоящих 

платежей также информацию о предстоящих 

платежах и обеспечить доступ к информации об 

изменении условий договора потребительского 

кредита (займа). 

Прочая недвижимость не может удерживаться 

банком более трех лет, при этом должна быть 

сформирована политика по управлению ею. 

 Письменные отчеты банка по ее продаже 

должны рассматриваться Правлением, как 

минимум, один раз в квартал, советом 

директоров банка – ежекартально. 

Банк имеет право заключать договора аренды 

прочей недвижимости для покрытия расходов, 

связанных с ее содержанием, на срок не более 

срока 

 Дополнительные расходы по улучшению 

общего состояния прочей недвижимости, 

которые приведут к возникновению будущих 

экономических выгод и увеличению ее 

стоимости, могут быть утверждены только в 

случае существовании возможности 

сокращения разницы между задолженностью по 

кредиту и справедливой стоимостью данного 

имущества и не должны быть нацелены на 

получение прибыли от операций с 

недвижимостью.  

 

Наличие ограничений на уровень процентной ставки 

На момент заключения договора потребительского 

кредита (займа) полная стоимость потребительского 

кредита (займа) не может превышать рассчитанное 

Банком России среднерыночное значение полной 

стоимости потребительского кредита (займа) 

соответствующей категории потребительского 

кредита (займа), применяемое в соответствующем 

календарном квартале, более чем на одну треть. 

 

Утвердить предельную годовую 

эффективную ставку вознаграждения по 

банковским займам, микрокредитам, 

кредитам, предоставляемым банками 

второго уровня, организациями, 

осуществляющими отдельные виды 

банковских операций, 

микрофинансовыми и 

микрокредитными организациями и 

кредитными товариществами, в размере 

56 (пятидесяти шести) процентов. 

Не установлено  Размер предельно допустимого процента 

рассчитывается исходя из средневзвешенной 

номинальной процентной ставки, определяемой 

Национальным банком КР, к которой 

добавляется 15 процентов. 

Размер предельно допустимого процента 

рассчитывается исходя из средневзвешенной 

номинальной процентной ставки, определяемой 

Национальным банком КР, к которой 

добавляется 15 процентов. 

 

Установленные финансовые нормативы 

 минимальный размер уставного капитала  

 норматив достаточности собственных средств; 

 минимальный размер уставного и 

собственного капитала  

 минимальные размеры уставного капитала 

и общего (собственного)капитала (далее – 

общий капитал) кредитной организации; 

 минимальный размер уставного и 

собственного капитала  



68 
 

 норматив ликвидности (микрофинансовыми 

организациями, привлекающими денежные 

средства физических и юридических лиц в виде 

займов, и микрофинансовыми организациями, 

осуществляющими выпуск и размещение 

облигаций) 

 

 достаточность собственного 

капитала - отношение собственного 

капитала к сумме активов по балансу- не 

менее 0,1; 

 максимальный размер риска на 

одного заемщика - отношение размера 

риска микрофинансовой организации на 

одного заемщика по его 

обязательствам21 к собственному 

капиталу микрофинансовой 

организации – не более 0,25; 

(допускается при своевременном 

информировании территориального 

отделения НБ РК кратковременное 

отклонение данного норматива в 

течение 3 месяцев ввиду снижения 

уровня собственного капитала не более 

чем на 5% или изменения курса валюты  

более чем на 10%– если кредит в валюте 

взят в валюте). 

 коэффициент левереджа - 

отношение размера риска 

микрофинансовой организации на 

одного заемщика по его обязательствам 

к собственному капиталу 

микрофинансовой организации (из 

совокупных обязательств 

микрофинансовой организации 

исключаются обязательства перед 

нерезидентами Республики Казахстан, 

являющимися международными 

финансовыми организациями) – не 

превышает 10. 

 норматив адекватности общего капитала – 

минимальное соотношение между суммами 

общего капитала и взвешенных с учетом риска 

активов; 

 максимальный размер риска на одного 

заемщика. 

 

 

 нормативы по определению стандарта 

адекватности капитала, минимальные размеры 

уставного капитала для действующих и вновь 

создаваемых микрофинансовых компаний, а 

также определяет структуру капитала 

микрофинансовой компании 

 

Формирование резервов по сомнительным долгам 

                                                           
21 Рассчитывается как сумма требований микрофинансовой организации к заемщику (в т.ч. списанных с баланса) в виде микрокредитов и дебиторской задолженности за 

минусом суммы обеспечения по обязательствам заемщика в виде аффинированных драгоценных металлов, соответствующих международным стандартам качества, и 
гарантий банков, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых 

агентств. 
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Поэтапное создание резервов с учетом 

формирования их в необходимом объеме к концу 

2017 г. 

В зависимости от наличия и 

продолжительности просроченных платежей по 

микрозаймами категории заемщиков резервы 

формируются в следующих размерах: 

микрозаймы с просроченными платежами 

продолжительностью от 1 до 30 календарных дней–

от 1,5% до 5%; 

микрозаймы с просроченными платежами 

продолжительностью от 31 до 60 календарных дней 

– от 7% до 20%; 

микрозаймы с просроченными платежами 

продолжительностью от 61 до 90 календарных дней 

–от 15% до 35%; 

микрозаймы с просроченными платежами 

продолжительностью от 91 до 120 календарных дней 

–от 30% до 55%; 

микрозаймы с просроченными платежами 

продолжительностью от 121 до 180 календарных 

дней – от 45% до 75%; 

микрозаймы с просроченными платежами 

продолжительностью от 181 до 270 календарных 

дней – от 60% до 100%; 

микрозаймы с просроченными платежами 

продолжительностью от 271 до 360 календарных 

дней – от 75% до 100%; 

микрозаймы с просроченными платежами 

продолжительностью свыше 360 календарных дней 

– 100%. 

размер ежегодных обязательных платежей (взносов) 

в компенсационный фонд для члена 

саморегулируемой организации должен составлять 

не менее 0,2 процента среднегодовой величины его 

активов, рассчитываемой по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Максимальная сумма всех обязательных платежей 

(взносов) члена саморегулируемой организации в 

компенсационный фонд, при выплате которой 

платежи (взносы) в компенсационный фонд членом 

саморегулируемой организации больше не 

производятся, не должна превышать 5 процентов 

Классифицированные активы и условные 

обязательства по предоставленным 

микрокредитам подразделяются на 

следующие категории в зависимости от 

размера сформированных провизий 

(резервов): 

1) сомнительные: 

сомнительные 1 категории – менее или 

равно 5 (пяти) процентов провизий 

(резервов) от балансовой стоимости 

предоставленного микрокредита; 

сомнительные 2 категории – более 5 

(пяти) процентов и менее или равно 10 

(десяти) процентов провизий (резервов) 

от балансовой стоимости 

предоставленного микрокредита; 

сомнительные 3 категории – более 10 

(десяти) процентов и менее или равно 20 

(двадцати) процентов провизий 

(резервов) от балансовой стоимости 

предоставленного микрокредита; 

сомнительные 4 категории – более 20 

(двадцати) процентов и менее или равно 

25 (двадцати пяти) процентов провизий 

(резервов) от балансовой стоимости 

предоставленного микрокредита; 

сомнительные 5 категории – более 25 

(двадцати пяти) процентов и менее или 

равно 50 (пятидесяти) процентов 

провизий (резервов) от балансовой 

стоимости предоставленного 

микрокредита; 

2) безнадежные – более 50 (пятидесяти) 

процентов от балансовой стоимости 

предоставленного микрокредита. 

 

Формируются в соответствии с порядком, 

установленным для банков: 

 резервы на возможные потери по вкладам на 

инвестиционные ценные бумаги; 

 резервы на возможные потери по кредитам. 

МФО создают следующие виды общих и 

специальных резервов для покрытия своих 

потенциальных потерь и убытков:  

а) по кредитам, лизингам и факторингам;  

б) по инвестициям и другим активам, отличным 

от кредитов, лизингов и факторингов;  

в) по прочей собственности.  

В процентах от суммы актива: 

Стандартные - от 0% до 5%   

Активы под наблюдением – 10%  

Субстандартные - 25%  

Сомнительные - 50%  

Потери - 100%  
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величины активов члена саморегулируемой 

организации. 

Ограничение на микрозайм 

Размер - не выше 1 миллиона рублей (для МФО) 

 

 

Не выше восьмитысячекратного 

размера месячного расчетного 

показателя, установленного на 

соответствующий финансовый год 

законом о республиканском бюджете, на 

одного заемщика. 

 

Если договором о кредитовании максимальная 

сумма кредита не установлена, то максимальный 

размер кредита составляет один миллион 

драмов. 

Для МКК - в размере не более шести процентов 

от минимального размера уставного капитала, 

для микрофинансовых организаций, 

занимающихся оптовым кредитованием 

(апексные институты) - не более десяти 

процентов от размера собственного капитала.  

Сумма такого микрокредита, при соблюдении 

установленных условий (не более 10% от 

уставного капитала), не должна быть свыше 

1000000 (одного миллиона) сомов 

Обязательность предоставления информации в кредитное бюро 

Информация, необходимая для формирования 

кредитных историй юридических лиц и физических 

лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, представляется 

микрофинансовыми организациями в отношении 

заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, 

включенное в государственный реестр бюро 

кредитных историй. 

Информация об отказе от заключения договора 

потребительского кредита (займа) либо 

предоставления потребительского кредита (займа) 

или его части направляется кредитором в бюро 

кредитных историй 

Информация по договору о 

предоставлении микрокредита, 

заключенному микрофинансовой 

организацией, подлежит в обязательном 

порядке предоставлению в кредитное 

бюро с государственным участием. 

     Не требуется предоставление 

согласия субъекта кредитной истории на 

предоставление негативной 

информации о данном субъекте в 

кредитные бюро и предоставление 

кредитными бюро поставщикам 

информации кредитных отчетов, 

содержащих негативную информацию о 

субъекте кредитной истории. 

Кредитное бюро обеспечивает хранение 

информации в отношении субъекта 

кредитной истории в течение десяти лет 

после даты получения последней 

информации о нем. 

В Законе Республики Армения «Об обороте 

кредитной информации и деятельности 

кредитных бюро» кредитные организации 

отмечены в качестве источника информации по 

предоставленным кредитам в кредитное бюро, 

однако отсутствует указание о степени 

обязательности данного действия. 

В Кыргызской Республике нет специального 

закона, регулирующего отношения в области 

кредитной информации. Значительный объем 

кредитной информации собирается Кредитно-

информационным бюро «Ишеним», однако 

законодательно не закреплена обязательность 

предоставления информации в КИБ основными 

кредиторами, поэтому говорить о полноте 

информации по субъектам кредитной истории 

говорить не приходится. 

Особенности отчетности 

1) отчет о микрофинансовой деятельности  

2) отчет о персональном составе руководящих 

органов 

 

 

1) отчет о структуре вкладов в банках 

второго уровня; 

2) отчет о структуре инвестиций в 

капитал юридических лиц; 

Обязательный внешний независимый аудит 

ежегодно 

Составляют и предоставляют публикуемые 

финансовые отчеты согласно закону РА «О 

бухгалтерском учете» 

    Обязательный независимый внешний аудит 

отчетности МФК 

 - отчет о прибылях и убытках (форма N 1);  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358
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3) отчет об основных источниках 

привлеченных денег (по десяти 

крупнейших кредиторов, включая 

крупных кредиторов/дочерние 

организации, также являющиеся 

кредиторами микрофинансовой 

организации). 

Отчет о выполнении пруденциальных 

нормативов и иных обязательных для 

соблюдения норм и лимитов  

- отчет о финансовом состоянии по 

бухгалтерскому балансу на конец последнего 

дня отчетного периода (форма N 2);  

- отчет о движении денежных средств (форма N 

3);  

-отчет об изменениях в структуре капитала 

(форма N 4);  

- пояснительная записка.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Сравнение установленных экономических нормативов деятельности учреждений кредитной кооперации 

стран-участниц ЕАЭС 

Условный параметр 

сравнения 

Россия Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан (для Финансовой 

компании кредитных союзов -ФККС) 

Требования к 

величине резервов 

Величина резервного фонда - не 

менее 5% (2% - в первые два года 

деятельности) суммы денежных 

средств, привлеченных кредитным 

кооперативом от своих членов 

(пайщиков) по состоянию на конец 

предыдущего отчетного периода 

Минимальный размер:  

 резерва для покрытия 

возможных убытков по 

микрозаймам – 35% от общей 

суммы просроченной 

задолженности по основному 

долгу и процентам за 

пользование микрозаймом при 

просрочке от 31 до 365 дней и 

50% от общей суммы 

просроченной задолженности по 

основному долгу и процентам за 

пользование микрозаймом при 

просрочке от 365 до 730 дней; 

 резерва для списания 

безнадежных долгов – 100 

процентов от общей суммы 

просроченной задолженности по 

основному долгу и процентам за 

пользование микрозаймом при 

просрочке свыше 730 дней 

не установлено не установлено не установлено 

Требования к 

максимальному 

размеру паевого 

фонда (уставного 

капитала), размеру 

пая частника 

Максимальной суммы денежных 

средств, привлеченных от одного 

члена кредитного кооператива 

(пайщика) или от нескольких членов 

кредитного кооператива (пайщиков), 

являющихся аффилированными 

лицами, - не более 20% (30%) общей 

Минимальный размер: 

 паевого фонда – 10 базовых 

величин22; 

 фонда финансовой 

взаимопомощи – 100 процентов 

паевого фонда. 

не установлено Минимальный размер 

уставного капитала: 

 для сберегательных 

союзов – 50 

млн.драмов23 

Максимально допустимый размер 

сберегательного пая одного участника 

не может превышать 10% от суммы всех 

оплаченных сберегательных паев 

кредитного союза.  

Минимальный размер сберегательного 

пая, вносимый участником при 

                                                           
22 Базовая величина на 1.01.2015 г. – 180 000 белорусских рублей, курс на 19.01.2016 г. – 38,4831 рублей за 10 000 белорусских рублей 
23На 19.01.2016 г. – 16,1494 рублей за 100 драмов 



73 
 

суммы денежных средств, 

привлеченных кредитным 

кооперативом от членов кредитного 

кооператива (пайщиков) на момент 

принятия решения о привлечении 

средств. 

Минимальный размер паевого 

фонда кредитного кооператива 

второго уровня должен составлять: 

1) 10 миллионов рублей по 

истечении одного месяца с момента 

его создания; 

2) 50 миллионов рублей по 

истечении одного года с момента его 

создания. 

До момента формирования 

минимального размера паевого 

фонда кредитного кооператива 

второго уровня его средства не могут 

быть использованы для 

предоставления займов его членам, 

размещены на депозитных счетах в 

российских кредитных организациях, 

направлены на приобретение 

государственных и муниципальных 

ценных бумаг, на приобретение 

долей в уставном капитале или акций 

российских кредитных организаций. 

Минимальная величина паевого 

фонда кредитного кооператива - не 

менее 8% суммы денежных средств, 

привлеченных кредитным 

кооперативом от членов кредитного 

кооператива (пайщиков) по 

состоянию на конец предыдущего 

отчетного года 

Предельное соотношение суммы 

денежных средств, 

привлеченных от одного члена 

потребительского кооператива, к 

общей сумме денежных средств, 

привлеченных потребительским 

кооперативом на дату принятия 

решения о привлечении средств 

-20% (не относится к 

учредителям. 

 для кредитных 

союзов – 50 млн. 

драмов. 

Минимальный размер 

уставного капитала и 

общего (собственного) 

капитала (далее – 

общий капитал) – 

соответственно по 50 

млн драмов. 

вступлении в кредитный союз, должен 

составлять не менее 1000 (Одна тысяча) 

сом.  

Максимальный размер депозитной базы 

(для кредитных союзов, обладающих 

соответствующей лицензией) не должен 

превышать 450% размера 

институционального24 капитала.  

Соотношение совокупной 

задолженности по основной сумме 

кредитов, просроченных по основной 

сумме и/или процентам, к кредитному 

портфелю (для кредитных союзов, 

обладающих лицензией на право 

привлечения вкладов от участников 

кредитного союза) не должно 

превышать 5%.  

Минимальный размер капитала 

кредитного союза должен составлять:  

а) для кредитных союзов, не обладающих 

лицензией на право привлечения 

депозитов - не менее 30000 (Тридцать 

тысяч) сом;  

б) для кредитных союзов, обладающих 

лицензией на право привлечения 

вкладов (депозитов) от участников 

кредитного союза - не менее 500000 

(Пятьсот тысяч) сом.  

                                                           
24Суммарный капитал - это сумма институционального и долевого капиталов кредитного союза. Институциональный капитал - это часть суммарного капитала, 

которая состоит из резервов будущих потребностей, нераспределенной прибыли/убытков прошлых лет за вычетом убытков текущего года. Долевой капитал - включает 
сумму сберегательных паев, внесенных участниками кредитного союза сроком на 1 год и более и обладающих особым сроком изъятия. 
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Требования к 

максимальному 

размеру риска на 

одного заемщика 

Максимальная сумма займа, 

предоставляемого одному члену 

кредитного кооператива (пайщику), - 

не более 10% (20%) общей суммы 

задолженности по займам, 

выданным кредитным кооперативом 

на момент принятия решения о 

предоставлении займа 

Предельное соотношение суммы 

денежных средств, 

предоставляемых одному члену 

потребительского кооператива, к 

общей сумме денежных средств 

фонда финансовой 

взаимопомощи на дату принятия 

решения о предоставлении 

денежных средств: 

 для потребительского 

кооператива финансовой 

взаимопомощи – 10%; 

 для общества взаимного 

финансирования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 30 % (не 

применяется, если кооператив 

осуществляет привлечение 

денежных средств 

исключительно от учредителей). 

Определяется внутренними 

правилами товарищества 

Максимальный размер 

риска на одного 

заемщика – 25%. 

 Норматив максимального размера 

риска на одного заемщика: в течение 

первого года деятельности определяется 

соотношением 3:1 совокупной 

задолженности по кредитам, выданным 

1 заемщику к сберегательному паю; в 

течение второго и последующих лет - не 

должно превышать 20% от суммы 

институционального и долевого 

капитала кредитного союза 

(задолженность отдельных заемщиков 

при расчете данного норматива должна 

суммироваться и рассматриваться как 

риск на одного заемщика, если 

невозврат задолженности одним 

заемщиком неминуемо повлечет 

проблемы с возвратностью 

задолженности другого заемщика).  

  

 

Требования к 

максимальному 

размеру риска на 

группу заещиков 

Максимальная сумма займа, 

предоставляемого нескольким 

членам кредитного кооператива 

(пайщикам), являющимся 

аффилированными лицами, - не 

выше 20% (30%) общей суммы 

задолженности по займам, 

выданным кредитным кооперативом 

на момент принятия решения о 

предоставлении займа 

не установлено не установлено не установлено 

Требования к 

максимальному 

объему внешних 

заимствований 

Максимальная сумма денежных 

средств, привлеченных кредитным 

кооперативом от юридических лиц, 

не являющихся его членами 

(пайщиками), - не более 50% общей 

суммы привлеченных денежных 

средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков) 

не установлено не установлено не установлено Максимальный объем внешних 

заимствований, который кредитный 

союз может получить: в течение первого 

года деятельности - не превышать 

размер долевого капитала; второго года 

- не превышать размер суммарного 

капитала или четырехкратный размер 

институционального капитала, в 

зависимости от того, что больше; в 

последующие годы - не превышать 

четырехкратный размер 

институционального капитала ( не 

распространяется на кредитные союзы, 
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работающие более 8 лет и/или имеющие 

лицензию на привлечение депозитов от 

участников). 

Требования к 

максимальной сумме 

денежных средств, 

направляемых 

(инвестируемых) в 

кредитные 

кооперативы 

второго уровня 

Максимальная сумма денежных 

средств, направляемых в кредитные 

кооперативы второго уровня 

кредитным кооперативом, 

являющимся их членом, в том числе 

сумма внесенных паевых и иных 

взносов и сумма предоставленных 

кредитному кооперативу второго 

уровня займов, - не более 10% 

суммы паевого фонда и 

привлеченных средств кредитного 

кооператива на момент принятия 

решения о направлении средств в 

кредитный кооператив второго 

уровня 

не установлено не установлено не установлено Сумма инвестиций кредитного союза 

или кредитных союзов, связанных между 

собой, в капитал ФККС не должна 

превышать 10% от уставного капитала 

ФККС. 

Требования к общей 

сумме прочих 

инвестиций 

Общая сумма денежных средств, 

направляемых кредитным 

кооперативом в течение отчетного 

периода на цели, не связанные с 

выдачей займов членам кредитного 

кооператива (пайщикам), - не более 

50% общей суммы средств, 

привлеченных кредитным 

кооперативом от его членов в 

течение соответствующего 

отчетного периода 

не установлено не установлено не установлено Кредитный союз может осуществлять 

инвестиции в капитал финансово-

кредитных учреждений, лицензируемых 

Национальным банком, а также 

инвестиций в казначейские векселя и 

другие высоколиквидные ценные 

бумаги, выпущенные Правительством 

Кыргызской Республики и 

Национальным банком – их сумма не 

должна превышать 15% от суммы 

институционального и долевого 

капиталов.  

 

Требования к 

максимальному 

размеру инвестиций 

в основные средства 

не установлено не установлено не установлено не установлено Норматив максимального размера 

инвестиций в основные средства (кроме 

основных средств, полученных в виде 

грантов и безвозмездной помощи), 

которые необходимы для ведения 

кредитным союзом своей хозяйственной 

деятельности, не могут превышать 20% 

от суммы институционального и 

долевого капитала.  

Требования к 

нормативу 

ликвидности 

не установлено не установлено не установлено не установлено Значение норматива ликвидности 

(отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам) для 
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кредитных союзов, не привлекающих 

депозиты, должно быть не менее 5%; для 

кредитных союзов, привлекающих 

депозиты от участников, его значение 

должно быть не менее 15% и должно 

рассчитываться на еженедельной 

основе.  

Требования к 

нормативу 

адекватности 

не установлено не установлено не установлено Норматив адекватности 

общего капитала – 

минимальное 

соотношение между 

суммами общего 

капитала и взвешенных 

с учетом риска активов 

– 2% для 

сберегательных союзов 

и 6% - для кредитных. 

Норматив адекватности капитала 

(отношение соответствующей величины 

капитала к суммарным активам): его 

величина нарастает в диапазоне с 3 и 

более процентов на третий год 

деятельности до 12 и более процентов на 

восьмой год и далее для 

институционального капитала и 

соответственно с 13 и более процентов 

до 18 и более процентов для суммарного 

капитала. 

Для кредитных союзов, обладающих 

лицензией на право привлечения 

вкладов (депозитов) от участников 

кредитного союза значения норматива 

адекватности институционального 

капитала устанавливаются на уровне 

12%.  
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