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1. Правовые основы и фактическое состояние

Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. Национальный 
Банк – центральный банк Республики Казахстан, представляет собой верхний 
(первый) уровень банковской системы страны.

Национальный Банк Казахстана в своей деятельности руководствуется 
Конституцией, Законом РК «О Национальном Банке Республики 
Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), другими законами, актами 
Президента РК и международными договорами Республики Казахстан.

Основной целью Национального Банка является обеспечение 
стабильности цен в стране. При этом в широком плане миссией является 
улучшение благосостояния населения Казахстана через обеспечение низкой 
инфляции и стабильности финансовой системы. На практике это означает, что 
основными векторами деятельности Национального Банка являются 
проведение эффективной денежно-кредитной политики и обеспечение 
устойчивости финансового сектора, предоставляющего предприятиям и 
населению качественные финансовые услуги.

Задачами Национального Банка в соответствии с законодательством 
являются: 

- разработка и проведение денежно-кредитной политики государства; 
- обеспечение функционирования платежных систем; 
- осуществление валютного регулирования и валютного контроля; 
- содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
- регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых 

организаций, а также иных лиц в пределах компетенции;
- обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных 

интересов потребителей финансовых услуг;
- осуществление статистической деятельности в области денежно-

кредитной статистики и статистики внешнего сектора.
Законом о Национальном Банке определен порядок организации и 

осуществления контроля и надзора за финансовым рынком и финансовыми 
организациями и в области финансового законодательства Республики 
Казахстан.

Вместе с тем, при создании независимой системы центрального банка 
Республики Казахстан и внутренних финансовых рынков стояла задача 
концентрации всех функций по регулированию денежных и финансовых 
рынков в одном государственном органе и поэтому эти функции были 
сконцентрированы в Национальном Банке в 2002 году.

После становления финансовых рынков в соответствии с лучшей 
международной практикой в 2004 году было принято решение о создании 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) для 
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исключения конфликта интересов между задачами ценовой и финансовой 
стабильности.

Целями АФН были определены:
- поддержание доверия к финансовой системе и обеспечение 

финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций;
- защита интересов потребителей финансовых услуг;
- поддержание конкуренции на финансовом рынке.
Из указанных целей перед АФН были поставлены следующие задачи:
- установление стандартов деятельности финансовых организаций;
- мониторинг финансового рынка и финансовых организаций;
- надзор за финансовым рынком;
- обеспечение полноты и доступности информации для потребителей о 

деятельности финансовых организаций.
Мировой финансовый кризис в 2007–2009 годах показал 

неэффективность отдельных инструментов Национального Банка и АФН для 
оперативной поддержки финансовых организаций. В этой связи, в апреле 
2011 года Указом Главы государства «О дальнейшем совершенствовании 
системы государственного регулирования финансового рынка Республики 
Казахстан» было принято решение об упразднении АФН с передачей его 
функций и полномочий Национальному Банку. 

При Национальном Банке был создан Комитет по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (Указ Президента РК 
«О некоторых вопросах Национального Банка Республики Казахстан» 
от 18 апреля 2011 года №61), который в последствии решением Президента РК 
в 2014 году был упразднен. 

Общественные отношения, связанные с осуществлением 
государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и 
финансовых организаций, регулируются Законом РК от 4 июля 2003 года 
«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового 
рынка и финансовых организаций».

Согласно вышеуказанному Закону, целями госрегулирования, 
контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций 
являются: 

- обеспечение финансовой стабильности финансового рынка и 
финансовых организаций и поддержание доверия к финансовой системе в 
целом; 

- создание равноправных условий для деятельности финансовых 
организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на 
финансовом рынке. 

Задачами являются:
- установление стандартов деятельности финансовых организаций, 

создание стимулов для улучшения корпоративного управления финансовых 
организаций; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1166151
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241960
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/275095
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1527070
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- мониторинг финансового рынка и финансовых организаций в целях 
сохранения устойчивости финансовой системы; 

- сосредоточение ресурсов надзора на областях финансового рынка, 
наиболее подверженных рискам, с целью поддержания финансовой 
стабильности; 

- обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей 
финансовых услуг, а также полноты и доступности информации для 
потребителей о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими 
финансовых услугах.

Принятым в 2012 году Законом РК «О микрофинансовых 
организациях» (далее - Закон о микрофинансовых организациях) 
регулируются общественные отношения, связанные с осуществлением 
деятельности по предоставлению микрокредитов, устанавливаются 
особенности правового положения, создания, деятельности микрофинансовых 
организаций, а также определяются особенности государственного 
регулирования микрофинансовых организаций, контроля и надзора за их 
деятельностью.

Под микрофинансовой организацией (далее – МФО) понимается 
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 Законом.

Заемщиком, согласно Закону о микрофинансовых организациях, 
выступает физическое или юридическое лицо, заключившее с МФО договор о 
предоставлении микрокредита.

МФО предоставляет микрокредиты в размере, не превышающем
8 000-кратного размера месячного расчетного показателя (в 2019 году 
20,2 млн. тенге, МРП-2 525 тенге) на одного заемщика и только при наличии 
правил предоставления микрокредитов, утвержденных ее высшим органом.

Размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту 
не должен превышать предельный размер, определенный нормативным 
правовым актом уполномоченного органа.

Так, постановлением Правления Национального Банка РК от 24 декабря 
2012 года №377 предельная годовая эффективная ставка вознаграждения 
(далее - ГЭСВ) по банковским займам, микрокредитам, кредитам, 
предоставляемым банками второго уровня, организациями, 
осуществляющими отдельные виды банковских операций, 
микрофинансовыми и микрокредитными организациями и кредитными 
товариществами, утверждена в размере 56%.

На дату заключения договора банковского займа, договора о 
предоставлении микрокредита, кредитного договора, ГЭСВ не должен 
превышать предельный размер.
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Для создания и осуществления своей деятельности микрофинансовая 
организация должна пройти учетную регистрацию в Национальном Банке. 
Правила прохождения учетной регистрации микрофинансовых 
организаций, а также ведения и исключения из реестра 
микрофинансовых организаций утверждены постановлением Правления 
Национального Банка РК от 24 декабря 2012 года №386.

По данным Национального Банка, по итогам 2018 года количество 
микрофинансовых организаций, прошедших учетную регистрацию в 
Национальном Банке, составило 157 МФО1. Основная доля микрофинансовых 
организаций осуществляла свою деятельность в г.Алматы (34%), Южно-
Казахстанской области (11%) и в г.Нур-Султан (13%).
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По состоянию на 1 января 2019 года совокупные активы МФО 
составили 286,5 млрд. тенге (на начало 2018 года 188,5 млрд. тенге), 
увеличившись с начала 2018 года на 52,0%.

По сравнению с началом 2018 года наблюдается увеличение займов 
клиентам (микрокредитов) на 37,0%, вкладов размещенных – на 21,0%, 
дебиторской задолженности – на 10,1%.

На начало 2019 года кредитный портфель МФО составил 219,1 млрд. 
тенге, увеличившись с начала 2018 года на 37%. При этом 77% кредитного 
портфеля сформировано за счет привлеченных средств.
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Совокупный ссудный портфель (основной долг) МФО по состоянию 
на 1 января 2019 года увеличился за год на 39,6% и составил 226,8 млрд. тенге, 
из них: 

1 По состоянию на 6 июня 2019 года в Реестр микрофинансовых организаций внесено 200 субъектов, 
из них действующих 167 МФО.
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- микрокредиты, по которым отсутствует просроченная 
задолженность – 212,9 млрд. тенге (рост 39,2%);

- микрокредиты с просроченной задолженностью – 13,8 млрд. тенге 
(рост 46,9%), в т.ч. с просроченной задолженностью свыше 90 дней – 
7,2 млрд. тенге (рост 57,7%).
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Общая сумма выданных микрокредитов в 2018 году составило 
294,1 млрд. тенге, количество выданных микрокредитов – 778,7 тыс. единиц.
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Выданные микрокредиты

По состоянию на 1 января 2019 года МФО получена чистая прибыль в 
размере 16,7 млрд. тенге с ростом 70,3% к началу 2018 года.

Государственное регулирование МФО, контроль и надзор за их 
деятельностью в соответствии Законом о микрофинансовых организациях 
осуществляется уполномоченным органом в лице Национального Банка.

Так, к компетенции Национального Банка, в том числе отнесено:
- проведение учетной регистрации и ведение реестра МФО;
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- разработка и утверждение пруденциальных2 нормативов и иных 
обязательных к соблюдению МФО норм и лимитов, методики их расчетов, а 
также форм и сроков представления отчетности об их выполнении;

- определение перечня, форм, сроков и порядка представления 
отчетности МФО;

- разработка и утверждение правил осуществления классификации 
активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам и 
создания провизии (резервов) против них;

- осуществление проверки деятельности МФО;
и другое.
Кроме того, Национальным Банком применяются меры воздействия 

при нарушении МФО пруденциальных нормативов и иных обязательных к 
соблюдению норм и лимитов, выявлении неправомерных действий или 
бездействия должностных лиц и работников МФО, несоблюдении требований 
законов Республики Казахстан и нормативных правовых актов 
уполномоченного органа.

За I квартал 2019 года по итогам выявленных нарушений в отношении 
МФО применено 11 санкций и ограниченных мер воздействия, в том числе:

- 2 санкции в виде наложения и взыскания штрафов;
- 9 ограниченных мер воздействия, из них 9 письменных предписаний.
МФО были допущены нарушения, связанные с:
- некорректным ведением бухгалтерского учета и расчетом годовой 

эффективной ставки вознаграждения;
- несоответствием Договора о предоставлении микрокредита 

требованиям законодательства Республики Казахстан;
- непредставление уполномоченному органу информации и документов 

в рамках документальной проверки;
- представление недостоверных сведений в кредитное бюро;
- несвоевременное предоставление информации об операциях, 

подлежащих финансовому мониторингу.
В соответствии с Гражданским кодексом РК принятие от граждан в 

залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, в 
обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в качестве 
предпринимательской деятельности юридическими лицами, 

2 Пруденциальный (англ. prudential от лат. prudens) - благоразумно, рассудительно - разумный, 
осторожный, отказывающийся от риска.

В настоящее время понятие «пруденциальный» в основе понятий «пруденциальный надзор», 
«пруденциальные нормы», «пруденциальное регулирование». Точного определения этих понятий еще не 
сложилось, но их содержание кристаллизуется вокруг следующих стержней:

- пруденциальный надзор – предварительный, «ранний» надзор, позволяющий регистрировать 
потенциальные возможности осложнений и проблем в деятельности финансовых институтов.

- пруденциальные нормы - обязательные требования, выполнение которых обеспечивает 
надежность, ликвидность и платежеспособность, управление рисками, защиту интересов акционеров и 
вкладчиков.

- пруденциальное регулирование – то же, что и пруденциальный надзор.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7129
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зарегистрированными в качестве ломбардов, исключительными видами 
деятельности которых являются: 

- предоставление краткосрочных займов на срок не более одного года 
под залог движимого имущества;

- учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни.

Ломбарды вправе осуществлять инвестиционную деятельность.

В июле 2018 года Законом РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
валютного регулирования и валютного контроля, риск-
ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, 
защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования 
деятельности Национального Банка Республики Казахстан» были 
внесены нормы, направленные на защиту прав и интересов потребителей, 
стимулирование ответственного кредитования, повышение финансовой 
грамотности заемщиков и предоставление им четкого основания для защиты 
своих гражданских прав и интересов и которые:

- предусматривают предельную годовую эффективную ставку 
вознаграждения, равную 100% от суммы займа;

- устанавливают максимальную сумму переплаты заемщика, не 
превышающую два размера займа;

- ведут к ничтожности договора займа при превышении в условиях 
договора указанных ограничений.

Устанавливаемые требования и ограничения не будут распространяться 
на договоры займа, заимодателями по которым выступают банки, 
организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, 
микрофинансовые организации и кредитные товарищества, поскольку для них 
определена ГЭСВ 56%.

В рамках вышеуказанного закона Гражданским кодексом РК 
установлены требования для заключения договоров по займам между 
физическими лицами и компаниями онлайн-кредитования. 

Основные системные проблемы на рынке потребительского 
кредитования: рост закредитованности граждан, нарушение интересов 
заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов, безответственное 
кредитование социально-уязвимых слоев населения. Наиболее активно растут 
потребительские кредиты в секторе онлайн – кредитования, кредитных 
товариществах, ломбардах. Именно эти сектора являются наиболее 
нерегулируемыми. 

На сегодня общая задолженность по всем потребительским кредитам 
превышает 4 трлн. тенге. Должниками являются более 5 млн. человек. Это 
более 27% всего населения Казахстана и более 55% экономически 
активного населения страны, т.е. 6 из 10 работающих человек имеют 
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долги по потребительским займам, не считая задолженности по другим 
видам займов (ипотечные займы, в том числе автокредиты, бизнес-кредиты, и 
т.д.).

Задолженность каждого заемщика в среднем составляет более 800 тыс. 
тенге, т.е. практически 5 среднемесячным номинальных заработных плат 
(172 тыс. тенге) или 10 наиболее часто встречающаяся заработных плат 
(80 тыс. тенге).

По данным Национального Банка, ежегодный темп прироста объемов 
выдаваемых займов нерегулируемых субъектов составил:

- онлайн-кредиторов: 60% за 2018 год (5% ежемесячно); 340% за 
2017 год (28% ежемесячно);

- кредитных товариществ: 58% за 2018 год (5% ежемесячно); 18% за 
2017 год (1,5% ежемесячно).

Увеличивается количество жалоб со стороны граждан, которые в 
основном связаны с нарушением со стороны кредиторов условий 
кредитования, установления чрезмерно высоких и неподъемных для 
заемщиков ставок вознаграждения, комиссий, штрафов.

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе3, 
подписанному 29 мая 2014 года, государства-члены в рамках Союза 
осуществляют согласованное регулирование финансовых рынков, в том 
числе в соответствии со следующими целями и принципами:

- обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и 
законных интересов потребителей финансовых услуг;

- определение подходов к регулированию рисков на финансовых рынках 
государств-членов в соответствии с международными стандартами;

- определение требований, предъявляемых к банковской деятельности, 
страховой деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг 
(пруденциальных требований);

- определение порядка осуществления надзора за деятельностью 
участников финансового рынка;

- обеспечение транспарентности деятельности участников 
финансового рынка. 

Для достижения вышеуказанных целей государства-члены обязуются 
осуществить гармонизацию своего законодательства в сфере финансового 
рынка к 2025 году.

В этой связи государства - члены Евразийского экономического союза в 
лице правительств и центральных (национальных) банков государств - членов 
ЕАЭС в ноябре 2018 года было подписано Соглашение о гармонизации 

3 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565247#pos=1399;-43
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законодательства государств-членов Евразийского экономического 
союза в сфере финансового рынка4 (далее – Соглашение).

Соглашение определяет направления и порядок гармонизации 
законодательства государств-членов в сфере финансового рынка 
(в банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных 
бумаг), в том числе:

- по принятию согласованных требований к участникам финансовых 
рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности в банковском 
секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг;

- по гармонизации подходов к регулированию рисков в сфере 
финансового рынка в соответствии с международными стандартами;

- по гармонизации надзорных требований и порядка осуществления 
надзора за участниками финансового рынка;

- по обеспечению условий для взаимного признания лицензий;
- по гармонизации требований к раскрытию информации в сфере 

финансового рынка;
- по вопросу приобретения долей (акций) в уставном капитале 

участников финансового рынка инвесторами государств-членов;
- по гармонизации требований по защите прав и интересов 

потребителей финансовых услуг.
В настоящее время Соглашение находится на рассмотрении в Мажилисе 

Парламента РК.

Также, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, 
государства-члены после завершения гармонизации законодательства в сфере 
финансовых рынков примут решение о полномочиях и функциях 
наднационального органа по регулированию финансового рынка и 
создадут его с месторасположением в городе Алматы в 2025 году.

В декабре 2016 года главы стран государств - членов Евразийского 
экономического союза поручили правительствам и национальным 
(центральным) банкам государств ЕАЭС совместно с Евразийской 
экономической комиссией разработать проект Концепции формирования 
общего финансового рынка ЕАЭС.

Концепция определяет основные цели, задачи и ключевые направления 
формирования общего финансового рынка с указанием этапов и мероприятий 
по их реализации, правовую основу его функционирования, порядок 
информационного взаимодействия и административного сотрудничества 
регуляторов финансового рынка, задачи и полномочия наднационального 
органа по регулированию общего финансового рынка ЕАЭС.

В настоящее время стороны уже обсудили вопросы интеграции в секторе 
рынка ценных бумаг, процедуры взаимного допуска участников 

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310465/
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национальных рынков на общий финансовый рынок, защиты прав 
потребителей финансовых услуг, информационного взаимодействия и надзор.

Работу над Концепцией формирования общего финансового рынка 
ЕАЭС планируется завершить в конце 2019 года.

В рамках модельного законотворчества в Содружестве Независимых 
Государств Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ в 
декабре 2004 года был принят модельный закон «О государственном 
финансовом контроле»5 (далее – модельный закон), устанавливающий 
единые правовые методологические основы осуществления 
государственного финансового контроля на территории государства, 
систему органов государственного финансового контроля и механизм их 
взаимодействия. 

Государственный финансовый контроль, согласно модельному закону, 
определяется как «проверка соблюдения органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 
действующего национального финансового законодательства, 
рациональности и эффективности использования государственных 
финансовых и материальных ресурсов». 

5 http://iacis.ru/upload/iblock/fba/174.pdf
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2. Особенности проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, 
микрофинансовой деятельности и налогообложения»

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам регулирования и развития финансового рынка, 
микрофинансовой деятельности и налогообложения» (далее – 
законопроект) разработан в целях законодательного закрепления передачи 
функций и полномочий по регулированию и развитию финансового рынка, 
контролю и надзору за финансовыми организациями от Национального Банка 
РК отдельному государственному органу, а также регулирования 
общественных отношений в сфере микрофинансовой деятельности.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 10 кодексов 
и 61 закон Республики Казахстан по следующим трем основным 
направлениям:

- создание независимого органа регулирования финансового сектора;
- устранения регуляторного арбитража и системных проблем на рынке 

потребительского кредитования;
- вопросы всеобщего декларирования и налоговой амнистии физических 

лиц.

В рамках первого направления законопроектом предусмотрена 
передача функций регулирования и развития финансового рынка, а также 
защиты прав потребителей в отдельный государственный орган по 
регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций (далее – Агентство), непосредственно подчиненное и 
подотчетное Президенту Республики Казахстан и финансируемое за счет 
средств республиканского бюджета. 

Определен правовой статус, структура и органы управления 
Агентства, уточнены и дополнены его функции. Статус служащих Агентства 
закрепляется по аналогии со статусом служащих Национального Банка. 
Законопроектом определен состав должностей работников Агентства, их 
права, обязанности и ответственность. Кроме того определен порядок 
предоставления гарантии и компенсации, отпусков работникам 
Национального Банка и Агентства.

В Агентство передаются функции регулирования и развития 
финансового рынка, защиты прав потребителей, в том числе по:

- осуществлению учетной регистрации и ведению реестра организаций, 
осуществляющих микрофинансовую деятельность, коллекторских агентств;

- введению особого режима регулирования в отношении финансовых 
организаций и (или) иных юридических лиц;
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- осуществлению функций отраслевого центра информационной 
безопасности финансового рынка и финансовых организаций;

- реализации мер по оздоровлению банков второго уровня, в том числе 
финансируемых за счет средств Национального Банка;

- реализации программ рефинансирования ипотечных жилищных 
займов и ипотечных займов физических лиц, осуществляемых через дочерние 
организации Национального Банка и др.

У Национального Банка остаются классические функции 
центрального банка – это обеспечение стабильности цен, денежно-кредитная 
политика, валютное регулирование и развитие платежных систем.

Взаимодействие Национального Банка, Правительства и Агентства 
по вопросам стабильности финансовой системы будет осуществляться путем:

- информирования друг друга о предполагаемых действиях и 
достигнутых результатах, имеющих общегосударственное значение;

- совместной оценки факторов риска для финансовой стабильности;
- разработки, принятия и реализации комплекса согласованных решений 

в целях минимизации системного риска, предотвращения возникновения 
финансового кризиса и минимизации его последствий;

- заключения соглашения по вопросам финансовой стабильности.
Межведомственная координация по вопросам обеспечения 

финансовой стабильности будет осуществляться Советом по финансовой 
стабильности, являющимся консультативно-совещательным органом при 
Президенте.

На Совете по финансовой стабильности рассмотрению в обязательном 
порядке будут подлежать вопросы, связанные с принятием мер 
макропруденциальной политики для снижения системных рисков, и мер по 
урегулированию либо поддержке системнозначимых банков и др.

Кроме того, законопроектом определены виды проверок и порядок 
организации и проведения проверки на основе оценки степени риска, а 
также внеплановой проверки, осуществляемые Агентством.

В рамках второго направления законопроектом предусматривается 
введение соответствующих инструментов регулирования и надзора в 
отношении всех субъектов кредитования. 

Так, вводится понятие «организация, осуществляющая 
микрофинансовую деятельность» – микрофинансовая организация, 
кредитное товарищество, ломбард, осуществляющие деятельность по 
предоставлению микрокредитов.

К микрофинансовой деятельности относятся следующие виды 
деятельности:

- деятельность кредитных товариществ по предоставлению 
микрокредитов своим участникам;
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- деятельность ломбардов по предоставлению микрокредитов 
физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для 
личного пользования, на срок до одного года в размере, не превышающем 
8 000-кратного размера МРП, установленного на соответствующий 
финансовый год;

- деятельность микрофинансовых организаций по предоставлению 
микрокредитов физическим и (или) юридическим лицам с обеспечением либо 
без обеспечения в размере, не превышающем 20 000-кратного размера МРП, 
установленного на соответствующий финансовый год.

Законопроектом в дополнение к указанным видам деятельности 
предлагается предоставить организациям, осуществляющим 
микрофинансовую деятельность (далее – МФО), право привлечения займов, 
инвестирования собственных активов в ценные бумаги и иные финансовые 
инструменты, осуществления лизинговой деятельности и других операций.

МФО обязаны пройти учетную регистрацию в уполномоченном 
органе.

МФО вправе предоставлять микрокредиты электронным способом 
(онлайн-кредитование) в порядке, определяемом Агентством.

МФО не вправе изменять условия договора о предоставлении 
микрокредита в одностороннем порядке, за исключением случаев их 
улучшения для заемщика (уменьшение или отмена штрафа, пени, уменьшение 
ставки вознаграждения).

В соответствии с законопроектом перечень комиссий и иных 
платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, 
выданного физическому лицу, будет утверждаться Агентством.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
запрещается предоставление денег в виде займа гражданам и такие 
договоры являются ничтожными. Данный запрет не будет распространяться 
на случаи предоставления денег в виде банковских займов и микрокредитов в 
соответствии с законами РК, займа работодателем своему работнику, 
пенсионеру, ранее состоявшему в трудовых отношениях с данным 
работодателем, а также займа юридическим лицом своему учредителю 
(акционеру, участнику).

В рамках третьего направления законопроектом предусмотрены 
поправки в налоговое законодательство в части:

- переноса срока ввода и поэтапного внедрения всеобщего 
декларирования лица, имеющего обязательство по представлению 
декларации об активах и обязательствах, следующих категории:

государственные служащие и их супруги, а также лица, приравненные 
к ним и их супруги – с 1 января 2021 года;
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работники государственных учреждений и их супруги, а также 
работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги –
с 1 января 2023 года; 

руководители и учредители юридических лиц и их супруги, 
индивидуальные предприниматели и их супруги – с 1 января 2024 года. 

С 1 января 2025 года будет обеспечен полный переход всех граждан 
республики на всеобщее декларирование;

- введения налоговой амнистии для физических лиц по списанию 
пени, начисленной на сумму недоимки, образованной по налоговым 
обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года, за исключением 
обязательств по уплате налога на имущество и земельного налога за 2018 год, 
при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга;

- списания суммы налоговой задолженности физических лиц, 
числящейся на их лицевых счетах более 15 лет и по которым в налоговых 
органах отсутствуют сведения о регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей, вместе с тем у которых имеются долги по налогам, 
связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

В рамках рассмотрения законопроекта в Мажилисе Парламента 
внесены поправки по 178 позициям.
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3. Социально-экономические последствия принятия проекта Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования 
и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и 
налогообложения»

В соответствии с законопроектом предусматривается расширение 
периметра регулирования надзорного органа, включив в него все субъекты 
кредитования. На нерегулируемые на рынке кредитования субьекты - онлайн-
кредиторов, кредитные товарищества, ломбарды будут распространены 
все требований и ограничения, установленные законодательством о 
микрофинансовой деятельности. 

Эти меры способствуют повышению прозрачности рынка кредитования, 
недопущению неконтролируемого роста долговой нагрузки населения, 
уменьшению задолженности по кредитам, выдаваемым кредитными 
организациями, ломбардами и в секторе онлайн-кредитования.

Создание Агентства, с передачей ему функции регулирования и 
развития финансового рынка, защиты прав потребителей, позволит 
концентрировать усилия на недопущение рисков и недобросовестной 
практики в финансовом секторе, что в конечном счете способствует 
обеспечению финансовой стабильности.

Разделение функционала между Национальным Банком и создаваемым 
Агентством будет способствовать исключению конфликта интересов и 
придаст большую эффективность регулированию и развитию всех видов 
финансовых услуг.

Предусмотренное законопроектом создание единой базы 
статистической и регуляторной информации с обеспечением равного 
доступа для Национального Банка и создаваемого Агентства будет направлено 
на исключение дублирования и снижение нагрузки на финансовый сектор.

На уровне закона вводится Совет по финансовой стабильности, на 
котором будут в обязательном порядке рассмотрены вопросы, связанные с 
принятием: мер макропруденциальной политики для снижения системных 
рисков, антикризисных мер и мер по урегулированию либо государственной 
поддержке системнозначимых банков.

Кроме того, законопроектом предусматривается продление сроков 
введения и дальнейший поэтапный переход к всеобщему декларированию 
доходов и имущества физических лиц. При этом для различных категорий 
устанавливаются разные сроки введения деклараций об активах и 
обязательствах. 

Продление сроков введения всеобщего декларирования связано с 
неготовностью соответствующей информационной инфраструктуры, а также 
с вопросами актуализации баз данных, покрытия Интернетом всех населенных 
пунктов республики, общей финансовой и компьютерной грамотности 
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населения (изначально всеобщее декларирование планировалось с 1 января 
2020 года).

Также законопроектом предусмотрено проведение налоговой 
амнистии для физических лиц по списанию пени при условии уплаты 
основной суммы налога. По данным Комитета государственных доходов 
Министерства финансов РК, в случае реализации данной нормы под амнистию 
подпадут 1 390,0 тыс. человек, которым при условии уплаты недоимки на 
сумму 13,9 млрд. тенге будут списаны пени на общую сумму 7,0 млрд. тенге.

Справочно. В настоящее время по поручению Первого Президента Республики 
Казахстан в стране проводится налоговая амнистия для субъектов малого и среднего 
бизнеса по списанию пеней и штрафов при условии погашения основной суммы налога.

По состоянию на 20 мая 2019 года в целом по республике погасили свою недоимку 
по налогам 37 150 налогоплательщиков на общую сумму 7,3 млрд. тенге, по ним подлежат 
списанию пени на сумму 1,9 млрд. тенге и штрафы на сумму 98,7 млн. тенге.

Следует отметить, что по состоянию на 1 октября 2018 года по республике 
непогашенную налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего 
бизнеса, сумма недоимки которых составляла 210,4 млрд. тенге, пени – 122,9 млрд. тенге, 
штрафы – 7,4 млрд. тенге.
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4. Международный опыт 

Создание независимого органа регулирования финансового сектора

Согласно исследованию Института финансовой стабильности 
«Архитектура финансового надзора: что изменилось после кризиса?»6, 
эволюция архитектуры финансового надзора привела к тому, что в 
современной мировой практике наблюдаются три основные регуляторные 
модели: 1) секторальная, 2) интегрированная, 3) частично интегрированная. 

1. Секторальная модель (используется половиной всех 
юрисдикций). В странах с такой моделью надзора один регулятор имеет 
полномочия по надзору за одним сектором (к примеру, банковским). 
Соответственно, страховой сектор и рынок ценных бумаг находятся под 
надзором соответствующих и отдельных друг от друга регуляторных 
органов.

2. Интегрированная модель (1/3 всех юрисдикций, также 
применяется в Европе). Единый надзорный орган ответственен за надзор за 
всеми субъектами всех секторов финансового рынка.

Примером служит модель «Двух столпов», когда единый орган имеет 
полномочия по пруденциальному надзору и регулированию деятельности всех 
типов финансовых институтов.

3. Частично-интегрированная модель (1/5 всех юрисдикций). 
В данной модели ответственность надзорных органов группируется в 
зависимости от целей надзора либо секторов. Примером является модель 
«Двух агентств», при которой один орган ответственен за пруденциальный 
надзор и регулирование деятельности банков и страховых организаций, а 
второй орган – за деятельность рынка ценных бумаг.

После глобального финансового кризиса многие страны усилили 
полномочия надзорных органов, в том числе путем наделения мандатом по 
оздоровлению и урегулированию, усиления защиты прав потребителей и 
инвесторов, совершенствования подходов к обеспечению финансовой 
стабильности.

Таким образом, сложилась тенденция в пользу постоянного усиления 
надзорного мандата путем перехода на интегрированные модели надзора. Как 
следствие, в институциональном плане также имела место консолидация 
полномочий по микро- и макропруденциальному надзору за финансовым 
сектором в центральных банках. По исследованиям Банка международных 
расчетов (Институт финансовой стабильности), 2/3 всех участвовавших в 
исследовании юрисдикций (всего 82 страны) имеют единый надзорный 
орган в лице центрального банка, ответственный также за режим 
оздоровления и урегулирования.

6 Financial stability institute: Financial Supervision Architecture: what has changed after crisis, 
BIS April 2018. https://www.bis.org/fsi/publ/insights8.pdf 

https://www.bis.org/fsi/publ/insights8.pdf
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В целом, существенные изменения после глобального финансового 
кризиса принято считать ответной реакцией на необходимость обеспечения 
координированных действий между уполномоченными органами. 
Одновременно слабые стороны, выявленные по итогам кризиса, показали 
острую необходимость в усиленной структуре надзорной деятельности. 
Именно кризисный период указал на недостаточность по ключевым аспектам 
регуляторного режима. Так, были проведены реформы по усилению 
устойчивости финансовой системы (Базель III7: достаточность капитала и 
ликвидности как обеспечение прочности в стрессовые периоды). 
Макропруденциальные реформы для снижения влияния процикличности на 
систему, более высокие регуляторные требования для системно-значимых 
институтов.

Все эти реформы требуют дополнения более эффективным надзором. 
Глобальная двадцатка (G20) акцентировала необходимость усиленного 
мандата, должного уровня независимости и достаточности ресурсов. Это 
также должно быть дополнено широким инструментарием и полномочиями 
для определения и предотвращения рисков, что включает меры раннего 
вмешательства и урегулирования (RBS и RR).

Так, до кризиса, из 82 стран, рассмотренных в исследовании, 
пруденциальный надзор был закреплен за: центральными банками 
(в 49 странах), отдельными надзорными органами (в 32 юрисдикциях), 
за государственным органом (в 1 стране).

После кризиса изменения в большинстве произошли в пользу выбора 
центрального банка, как органа с функцией банковского надзора 
(54 юрисдикции выбрали соответствующую модель), и только в 28 странах 
надзор был закреплен за отдельным надзорным органом (всего 7 изменений 
модели, из которых 6 – в пользу центральных банков). 

При этом страны наиболее подверженные кризису в большей степени 
выбирали модели, подразумевающие наделение надзорного мандата 
центральному банку, как фактор усиления полномочий уполномоченного 
органа ответственного за надзор и способности обеспечения финансовой 
стабильности системы.  

США. На уровне государства и штатов создано большое количество 
органов, регулирующих и контролирующих финансовые рынки. Каждое 
учреждение имеет свой круг ответственности и обязанностей, что позволяет 
им действовать независимо друг от друга. 

Федеральная резервная система США – это, во-первых, центральный 
банк страны, во-вторых, банк для банкиров и, в-третьих, банк американского 
правительства. Вместе с тем ФРС является частной независимой системой 
банков и лишь формально подчиняется правительству. 

7 https://fingazeta.ru/finance/financial_markets/173977/
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Разработчики Закона о Федеральной резервной системе намеренно 
отвергли концепцию единого центрального банка. Вместо этого они 
предусмотрели центральную банковскую «систему» с тремя характерными 
особенностями: (1) центральный совет управляющих, (2) децентрализованную 
операционную структуру из 12 резервных банков и (3) сочетание 
государственных и частных характеристик.

Хотя части Федеральной резервной системы (далее - ФРС) имеют 
некоторые общие характеристики с субъектами частного сектора, ФРС была 
создана для обслуживания общественных интересов.

В ФРС есть три ключевых субъекта: Совет управляющих, Федеральные 
резервные банки (Резервные банки) и Федеральный комитет по открытым 
рынкам (FOMC). 

Совет управляющих - орган федерального правительства, который 
подотчетен и непосредственно подотчетен Конгрессу, обеспечивает общее 
руководство системой и контролирует 12 резервных банков.

ФРС выполняет пять основных функций для содействия 
эффективному функционированию экономики США и, в более общем плане, 
общественным интересам. ФРС:

- проводит денежно-кредитную политику страны для обеспечения 
максимальной занятости, стабильных цен и умеренных долгосрочных 
процентных ставок в экономике США;

- способствует стабильности финансовой системы и стремится 
минимизировать и сдерживать системные риски посредством активного 
мониторинга и взаимодействия в США и за рубежом;

- способствует безопасности и устойчивости отдельных 
финансовых учреждений и контролирует их влияние на финансовую систему 
в целом;

- способствует безопасности и эффективности платежно-
расчетной системы посредством предоставления услуг банковскому 
сектору и правительству США, которые облегчают операции и платежи в 
долларах США; а также

- продвигает защиту потребителей и развитие сообщества 
посредством ориентированного на потребителя надзора и экспертизы, 
исследования и анализа возникающих проблем и тенденций для потребителей, 
деятельности по экономическому развитию сообщества и 
администрирования законов и нормативов для потребителей.

Банковские регуляторы в этой стране есть в каждом штате.8

Европейский союз. Надзорная архитектура ЕС основывается на двух 
столпах. Это:

1. Европейский совет по системным рискам (European Systemic Risk 
Board, ESRB), который должен отвечать за мониторинг и оценку угроз 

8 https://www.federalreserve.gov/

https://www.federalreserve.gov/
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финансовой стабильности, происходящих от макроэкономических влияний и 
от изменений в финансовой системе в целом. В связи с этим ESRB 
ответственен за раннее предупреждение о возникновении рисков системного 
характера и подготовку рекомендаций по их снижению.

2. Европейская система органов финансового надзора (European 
System of Financial Supervision, ESFS), включающая сеть национальных 
регуляторов, работающих в связке с надзорными органами на уровне ЕС (EBA, 
ESMA, EIOPA) с целью обеспечения финансовой устойчивости на уровне 
конкретных финансовых институтов и защиты интересов их вкладчиков, 
кредиторов и клиентов.

Таким образом, архитектура финансового надзора базируется на 
принципе разделения и объединения обязанностей между национальными и 
наднациональными надзорными объединениями, принципах гибкости, 
доверия, партнерства и субсидиарности9.

Документы, закрепившие структуру финансового надзора в Европе, 
были опубликованы в 2010 году. 

В систему надзорных органов ЕС входят:
- ESRB - Европейский совет по системным рискам;
- ESMA - Европейский комитет по ценным бумагам и рынкам;
- EBA - Европейский банковский комитет;
- EIOPA - Европейский комитет по надзору за страхованием и 

пенсионным обеспечением;
- Объединенный комитет надзорных органов;
- надзорные органы стран — членов ЕС.
Система Европейских надзорных органов (The European Supervisory 

Authorities, ESAs) включает в себя деятельность надзорных органов по трем 
направлениям: 

- рынок ценных бумаг; 
- пенсионное обеспечение и социальное страхование; 
- банковская деятельность.
Европейский банковский комитет (EBA) появился в результате 

издания Решения Европейского парламента № 1093/20107 от 24 ноября 
2010 года10, которым были внесены изменения в ранее вышедшее Решение 
Европейской комиссии № 716/2009/ЕС. 

EBA учрежден в статусе юридического лица, также закреплена его 
административная и финансовая автономия. Сфера деятельности EBA - 
финансово-кредитные институты, финансовые конгломераты, 
инвестиционные компании, платежные институты, операторы систем 
электронных денег.

9 Принцип, подразумевающий решение задач на уровне, максимально удаленном от центра в случае, 
если это обеспечивает наивысшую эффективность.

10 Regulation (EU) No. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 
establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No. 716/2009/EC 
and repealing Commission Decision 2009/78/EC (http://eur-lex.europa.eu/).
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Цель деятельности EBA - защита потребителей финансовых услуг 
путем обеспечения кратко-, средне- и долгосрочной стабильности, и 
эффективности финансовой системы. Для достижения этой цели EBA должен 
обеспечивать:

- улучшение функционирования внутреннего рынка;
- целостность, прозрачность и эффективность финансовых рынков;
- укрепление координации между надзорными органами на 

международном уровне;
- надзор за разумным принятием кредитных и иных рисков;
- защиту потребителей финансовых услуг.
Одно из разветвлений миссии EBA состоит в создании общей культуры 

финансового надзора, для этого EBA осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- методологическая поддержка национальных надзорных органов; 
- обеспечение эффективного двухстороннего и многостороннего 

обмена информацией между участниками системы финансового надзора; 
- разработка стандартов надзора и отчетности высокого качества; 
- разработка и организация обучающих программ в области 

секторального и межсекторального финансового надзора.
Для гармонизации национального законодательства по 

финансовому и банковскому надзору ЕС устанавливает общие принципы и 
правила такого надзора. Следует назвать следующие два наиболее важных 
действующих источника норм общеевропейского банковского надзора:

• Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2013/36 ЕС11 
о допуске к деятельности кредитных организаций и о пруденциональном 
надзоре за кредитными организациями и инвестиционными предприятиями, 
изменяющая директиву 2002/87/ЕС и отменяющая Директивы № 2006/48/ЕС 
и 2006/49/ЕС (Директива № 2013/36/ЕС);

• Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета ЕС № 575/2013 
о пруденциальных требованиях, применяемых к кредитным организациям и 
инвестиционным предприятиям и изменяющий Регламент (ЕС) № 648/2012 
(Регламент № 575/2013).

В Германии ответственным органом по надзору за финансовыми 
услугами является Федеральное управление финансового надзора (Federal 
Financial Supervisory Authority, (BaFin))12, созданный 1 мая 2002 года, при 
осуществлении деятельности тесно связанный с Немецким федеральным 
банком (Deutsche Bundesbank).

Задачами BaFin являются:
- деятельность в общественных интересах с целью обеспечения 

функционирования и стабильности финансовой системы страны,

11 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=5327#028172840089614803
12 https://www.bafin.de/EN/Homepage/homepage_node.html
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- надзор за платежеспособностью, 
- предотвращение нелегальной деятельности и внедрение стандартов 

профессионального поведения. 
BaFin является частью Федерального Правительства ФРГ. 
Правовой статус и функции BaFin определены в законах 

«О Федеральном управлении финансового надзора», «О банковской 
деятельности». 

При выполнении функций в области надзора за банками и 
инвестиционными компаниями BaFin тесно сотрудничает с Немецким 
федеральным банком. 

Организационная структура состоит из 12 независимых подразделений, 
одно из которых занимается представлением интересов Германии в 
Европейском Союзе и других международных организациях. 

BaFin финансируется контролируемыми институтами и организациями, 
т.е. независимо от федерального бюджета. 

В рамках федеральной администрации BaFin находится под 
юридическим и техническим надзором Федерального министерства финансов, 
в рамках которого осуществляется мониторинг законности и пригодности для 
целей административных действий BaFin. 

С 1 января 2016 года большая часть BaFin была реорганизована, 
частично в результате новых обязанностей в таких областях, как защита 
потребителей. Создан новый отдел, который занимается исключительно 
вопросами защиты прав потребителей. Этот отдел подчиняется Дирекции по 
надзору за ценными бумагами, отдел сосредоточен на защите инвесторов, а 
также защите интересов застрахованных и банковских клиентов. 

В Швейцарии в условиях кризиса произошло объединение 
регулирующих органов. Федеральное учреждение частного страхования — 
Federal Office for Private Insurance (FOPI) c 1 января 2009 года слилось с 
Федеральной банковской комиссией и Контрольным учреждением за 
отмыванием денег в единый регулирующий орган — Агентство по надзору 
на финансовом рынке (Financial Market Supervisory Authority (FINMA))13. 

В обязанности этого органа входит применение семи основных 
федеральных законов, регулирующих деятельность финансового рынка, 
включая как надзор за банками, так и регулирование деятельности рынков 
ценных бумаг. Он также регулирует дистрибьюторов и страховых 
посредников. Орган отвечает за защиту кредиторов, инвесторов и 
страхователей. FINMA отвечает за эффективное функционирование 
финансовых рынков Швейцарии. 

При осуществлении своей надзорной деятельности FINMA применяет 
системный подход, ориентированный на риски, и заботится о том, чтобы 
обеспечить преемственность и подотчетность. Это укрепляет уверенность в 

13 https://www.finma.ch
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надлежащем функционировании, целостности, конкурентоспособности и 
устойчивости финансового центра Швейцарии.

Новый швейцарский регулятор финансируется за счет отчислений 
участников рынка без правительственного финансирования и является 
юридическим лицом публичного права. При этом Совет директоров 
регулятора назначается правительством страны и ответствен за стратегию и 
основные решения. Регулятор подотчетен законодательному органу, хотя 
законодательство устанавливает его формальную независимость.

Во Франции в 2010 году был создан новый орган по пруденциальному 
контролю - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), в качестве 
единого органа по лицензированию и надзору за сектором банковских, 
платежных и инвестиционных услуг, а также для страхового сектора.

Орган тесно связан с Банком Франции. Его создание стало результатом 
слияния четырех существующих органов, включая Банковскую комиссию 
«Commission Bancaire». 

В то же время ACPR имеет право выдавать лицензии кредитным 
организациям, контролировать их деятельность и налагать санкции. Создание 
этого органа с расширенными полномочиями является ответом на новые 
вызовы, которые возникли во время финансового кризиса 2008 года и в его 
расширении: новый орган власти несет прямую ответственность за 
обеспечение сохранения стабильности финансовой системы, чтобы 
предотвратить возникновение новых финансовых кризисов; ACPR также 
защищает клиентов, страхователей, членов и выгодоприобретателей 
подконтрольных ему лиц. Орган также отвечает за борьбу с отмыванием денег 
и финансированием терроризма.

Полномочия ACPR были распространены на страховую отрасль в 
декабре 2016 года. С момента создания Банковского союза в зоне евро, 
сфокусированного на разработке Единого надзорного механизма в 2014 году, 
а затем распространенного на Механизм единого разрешения в 2015 году, 
ACPR выполняет свои пруденциальные банковские задачи в этой новой сфере. 

В соответствии с законом «Об общем статуте независимых 
административных органов и независимых публичных органов» 
от 20 января 2017 года он больше не является независимым 
административным органом14.

В 2011 году в Бельгии была введена структура регулирования twin 
peaks, предусматривающая создание двух институтов, полномочия между 
которыми делятся на основе функционального принципа 
(макроэкономическая стабильность и защита прав потребителей финансовых 
услуг). 

14 https://acpr.banque-france.fr/

https://acpr.banque-france.fr/
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Национальный Банк Бельгии (НББ) отвечает за микро- и 
макропруденциальный надзор за кредитными организациями, биржевыми 
компаниями, страховщиками и расчетными организациями, а также следит за 
стабильностью финансовой системы Бельгии.

Отдельный надзорный орган Financial services and markets authority 
(FSMA)15 отвечает за надзор за финансовыми рынками и защиту 
потребителей, надзор за рынком ценных бумаг, ипотечных компаний и 
финансовых посредников. Кроме того, он отвечает за пруденциальный надзор 
в отношении пенсионных фондов.

В дальнейшем в 2013 году было произведено разделение полномочий 
между НББ и Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) в рамках Закона 
«О банковской деятельности» и Регламента Единого надзорного 
механизма (SSM) от 15 октября 2013 года.

На практике ЕЦБ отвечает за пруденциальный надзор за 
«значительными» кредитными организациями. Кроме того, ЕЦБ имеет право 
предоставлять и отзывать лицензию любой кредитной организации, 
независимо от ее размера, а также оценивать передачу или приобретение 
соответствующих активов в кредитной организации. Выполняя свои 
надзорные функции, ЕЦБ может применять не только европейские директивы 
и правила, но и бельгийское законодательство, применимое к кредитным 
организациям, включая Закон «О банковской деятельности». В принципе, НББ 
остается ответственным за надзор за «менее значительными» учреждениями. 

На микропруденциальном уровне надзорный орган (т.е. ЕЦБ или НББ) 
отвечает за обеспечение того, чтобы кредитные учреждения соблюдали все 
положения Закона «О банковской деятельности», его имплементация указов и 
постановлений, а также непосредственно применимых норм ЕС. 

Для выполнения своей роли надзорный орган может:
(1) запрашивать любую информацию, касающуюся организации, 

функционирования, ситуации или операций учреждения; 
(2) проводить инспекции в помещениях учреждения (включая филиалы в 

другом государстве-члене ЕЭП, при условии, что компетентный орган в 
принимающем государстве заранее проинформирован) и копировать всю 
соответствующую информацию; 

(3) попросить эксперта провести расследование от его имени за счет 
учреждения.

Регулирование общественных отношений в сфере микрофинансовой 
деятельности 

В настоящее время в большинстве государств мира одним из 
перспективных направлений развития финансовой системы страны является 
создание полноценного микрофинансового сектора, обеспечивающего доступ 

15 https://www.fsma.be/en
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к финансовым услугам все большему числу людей через увеличение 
инструментов микрофинансирования, а также улучшение их методологии и 
механизмов. Важнейшим условием создания полноценного 
микрофинансового сектора является достижение того, чтобы все 
нуждающиеся в финансовых услугах, могли иметь доступ к ним на 
устойчивых и экономически выгодных условиях, вне зависимости от места 
проживания, доходов и имеющейся собственности. Такие финансовые услуги 
малообеспеченным гражданам оказывают различные организации, которые 
принято называть «микрофинансовыми организациями» (далее – МФО).

Мировой опыт показывает, что микрокредитование и предоставление 
сберегательных услуг могут быть эффективными инструментами для 
расширения имеющегося у людей выбора и уменьшения их уязвимости.

Российская Федерация. В 2010 году был принят Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях»16, который устанавливает правовые основы осуществления 
микрофинансовой деятельности, определяет порядок регулирования 
деятельности и надзора за деятельностью МФО, устанавливает размер, 
порядок и условия предоставления микрозаймов, порядок приобретения 
статуса и осуществления деятельности МФО, а также права и обязанности 
Центрального банка РФ. 

Так, согласно Федеральному закону, под микрозаймом понимается 
заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных 
договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств 
заемщика перед займодавцем по основному долгу. Соответственно договор 
микрозайма представляет собой разновидность договора займа, сумма 
которого не может быть выше установленного размера.

Контроль за деятельностью МФО осуществляет Центральный Банк 
России. Согласно Федеральному закону, МФО определено как юридическое 
лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о 
котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в 
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. МФО могут 
осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании или 
микрокредитной компании. 

Предельная годовая ставка по кредитам, выдаваемым МФО, 
определяется на ежеквартальной основе Центральным Банком России. 
Законодательством установлены максимальные суммы кредита для 
физических лиц в размере 1 млн. рублей, для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в размере 5 млн. рублей. Также 
установлены требования о размере штрафов и неустоек, полной стоимости 

16 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102112/
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кредита по кредитам, выданным на потребительские цели согласно 
Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»17.

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» 
предусматривает особенности условий договора потребительского кредита 
(займа) без обеспечения, заключенного на срок, не превышающий 
пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей. Эти условия 
предусматривают ограничение по предельному вознаграждению (30% от 
суммы займа), переплаты по займу (100% от суммы займа) и размеру 
неустойки (0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день 
нарушения обязательств).

Деятельность ломбардов в России осуществляется в рамках нескольких 
законов, а именно – «О ломбардах»18, «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», «О потребительском кредите (займе)». 
Регулятором ломбардов является Центральный Банк России, который на 
ежеквартальной основе устанавливает предельные ставки вознаграждения по 
выдаваемым ломбардами займам. 

Также Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» распространяется на кредитные 
потребительские кооперативы – добровольные объединения физических 
или юридических лиц на основе членства и по территориальному, 
профессиональному или иному принципу в целях удовлетворения 
финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков). 
Регулятором деятельности является Центральный банк России. 

В апреле 2019 года на рассмотрение Государственной Думы внесен 
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях»19. Законопроект направлен на реализацию мер, направленных 
на предотвращение неправомерных действий в отношении граждан при 
осуществлении микрофинансовой деятельности.

В целях предотвращения и пресечения неправомерных действий 
(мошенничества) в отношении граждан, совершаемых, в том числе путем 
получения займов неустановленными лицами с использованием паспортных 
данных третьих лиц, законопроектом предлагается предоставить всем 
видам МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов, 
в том числе, делегировать право на проведение идентификации клиентов 

17 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=FB277666F76559E0DA37FBAC829C5F62&req=doc
&base=LAW&n=314870&REFFIELD=134&REFDST=63&REFDOC=315251&REFBASE=LAW&stat=refcode%
3D16876%3Bindex%3D63#2mz7swc5ewg

18 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=FB277666F76559E0DA37FBAC829C5F62&req=doc
&base=LAW&n=296591&dst=40&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=314870&REFBASE
=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D40%3Bindex%3D33#1mf0989p9sa

19 https://sozd.duma.gov.ru/bill/684667-7

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=FB277666F76559E0DA37FBAC829C5F62&req
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кредитным организациям, а также возможность, с определенными 
ограничениями, проводить идентификацию клиента посредством 
государственных информационных систем.

Кроме того, в целях пресечения доступа на финансовый рынок 
недобросовестных участников и исключения доступа недобросовестных лиц к 
управлению микрокредитными компаниями, законопроектом предлагается 
установить более жесткие требования к деловой репутации, 
квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний по 
аналогии с существующими требованиями к деловой репутации, 
квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых компаний. 
Законопроектом предлагается установить требование к размеру собственных 
средств (капиталу) микрокредитной компании в размере 5 млн. рублей 
(сейчас он составляет 10 тыс. рублей).

Также в целях предотвращения и пресечения мошенничества в 
отношении принадлежащих гражданам жилых помещений, законопроектом 
предлагается установить запрет на заключение МФО договоров 
потребительского займа с физическими лицами, исполнение обязательств по 
которым обеспечено залогом принадлежащего им или иному 
физическому лицу жилого помещения. 

В целях защиты неквалифицированных инвесторов – граждан, 
законопроектом предлагается установить, что минимальная сумма займа, 
которую микрофинансовая компания вправе получить от инвестора–
физического лица, увеличивается в два раза: до 3 млн. рублей.

В настоящее время законопроект принят Государственной Думой в 
первом чтении.

Республика Беларусь. Регулярно предоставлять микрозаймы вправе 
только микрофинансовые организации - юридические лица, которые 
включены Национальным Банком в реестр МФО, соответствующие 
требованиям, установленным Указом Президента РБ от 30 июня 2014 года 
№325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности 
микрофинансовых организаций»20 и другими нормативными правовыми 
актами Национального Банка РБ. 

Согласно вышеуказанному Указу к МФО относятся:
- коммерческие МФО – юридические лица, являющиеся ломбардами и 

зарегистрированные в Республике Беларусь в форме хозяйственного 
общества либо унитарного предприятия. Коммерческие МФО осуществляют 
исключительно деятельность по регулярному предоставлению микрозаймов 
физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для 
личного, семейного или домашнего использования;

20 https://nbrb.by/legislation/documents/e_325.pdf



30

- некоммерческие МФО – юридические лица, зарегистрированные в 
Республике Беларусь в организационно-правовой форме фонда или 
потребительского кооператива.

По данным Национального Банка РБ, по состоянию на май 2019 года 
насчитывается 99 включенных в реестр микрофинансовых организаций. 

В США микрофинансирование сосредоточено в области кредитования 
малого и среднего бизнеса. Микрофинансирование в США в значительной 
степени не регулируется, организации должны соблюдать законы штатов об 
ограничении ростовщичества, требования к капиталу и другие 
законодательные акты. 

Предельные ставки вознаграждения в США в отношении кредитной 
деятельности, в том числе микрокредитования, устанавливаются 
законодательством о ростовщичестве. При этом каждый штат определяет 
ставки по своему усмотрению, но обычно процентные ставки 
ограничиваются 10% (номинальная ставка).

Микрофинансовые институты Франции существуют в четырех 
формах: в форме народных банков, в форме учреждений 
сельскохозяйственного кредита, в форме общества взаимного кредита и в 
форме кооперативных банков. Эти организации занимаются кредитованием 
под умеренные проценты сельского хозяйства, потребительской кооперации и 
малого частного бизнеса. 

Во Франции финансовая деятельность регулируется Денежно-
финансовым кодексом21. Кодекс позволяет некоммерческим объединениям 
предоставлять займы и безработным. Кредиты основаны на собственном 
капитале кредитующей ассоциации или на заемных средствах от 
коммерческих банков. Согласно законодательству, ассоциации должны быть 
уполномочены специальным комитетом, который проверяет их способность 
предоставлять кредиты и поддерживать людей в их проекте. Ассоциации 
должны соответствовать определенным условиям, чтобы иметь возможность 
предоставлять займы.

В банковском законодательстве предусмотрено регуляторное окно, 
которое позволяет микрокредитным организациям предоставлять займы, а 
также выдавать кредиты за счет привлеченных средств, что само по себе 
неплохо, но существуют ограничения. Законодательство по защите от 
ростовщичества для потребительского кредитования (20%) и кредитования 
бизнеса (10%). 

Бизнес-займы выдаются только в случае, если у клиента есть расчетный 
счет, оформленный на организацию. В рамках специального окна займы 
можно выдавать только лицам с минимальными доходами, которые 
открывают бизнес. Во Франции, небанковские организации могут заниматься 

21 https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1789



31

кредитованием, если они не используют заемные средства или депозиты 
населения. 

Французское банковское законодательство предусматривает 
специальное положение для микрокредитования. Положение принято для 
того, чтобы позволить микрокредитным организациям предоставлять первые 
небольшие (хотя и более рискованные, и более дорогие) кредиты начинающим 
предпринимателям на основе разделения рисков с традиционным финансовым 
сектором. Предоставление таких кредитов не служит заменой банковских 
услуг, напротив, оно является подготовкой потенциальных клиентов к 
банковскому финансированию.

Активную роль в выдаче микрозаймов в Германии играют банки, 
которые кредитуют на короткие сроки как население, так и предпринимателей, 
нуждающихся в средствах для развития бизнеса. Возврат микрозаймов 
гарантирует государство, управляющее специальным микрокредитным 
фондом. 

В Германии нет конкретной нормативной базы по микрокредитованию. 
В этом контексте небанковские финансовые посредники не имеют права 
напрямую кредитовать предприятия и физических лиц и поэтому работают в 
партнерстве с банками. Учреждения, сотрудничающие с банками, являются 
небанковскими учреждения (NBFI) и неправительственными организациями 
(ассоциации, фонды и религиозные учреждения). 

Немецкий Закон «О банковской деятельности» является основным 
юридическим осуществлением Базельского соглашения. Он обязателен для 
банков и других институтов, предоставляющих финансовые услуги в 
Германии.

Для проведения банковских операций (в том числе предоставление 
микрокредитов) требуется банковская лицензия немецкого финансового 
надзора BаFIN (за исключением государственных учреждений). 
Осуществление банковской деятельности без лицензии рискованно и может 
закончиться тюремным заключением. Единственная возможность для 
небанковских организаций предоставлять займы микропредприятиям – 
сотрудничество с банками.

https://www.kredito24.ru/content/microzaim/

