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Аннотация: в статье рассмотрены основные положения правового 

регулирования деятельности микрофинансовых организаций (далее - МФО) по 

российскому и зарубежному законодательству. Автор раскрывает вопрос 

финансового риска при реализации деятельности микрофинансовых 

организаций, являющегося ключевым положением в деятельности любой 

финансовой организации. При этом автор указывает на различие правового 

регулирования деятельности кредитных и микрофинансовых организаций как в 

России, так и в зарубежных странах. 
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Abstract: the article considers the main provisions of legal regulation of 

microfinance organizations (hereinafter referred to as MFOs) under Russian and 

foreign legislation. The author reveals the issue of financial risk in the 

implementation of the activities of microfinance organizations, which is a key 

position in the activities of any financial organization. At the same time, the author 

points out the difference in the legal regulation of credit and microfinance 

organizations both in Russia and in foreign countries.  
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На сегодняшний день основными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельности микрофинансовых организаций, являются: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 декабря 

2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [6]; Федеральный 
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закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». 

Нормативные положения Федерального закона от 02.07.2010 N 151-

ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

направлены на формирование системы правового регулирования 

микрофинансовой деятельности, осуществляемой некоммерческими 

и коммерческими организациями в форме хозяйственных обществ, 

за исключением кредитных организаций и потребительских кооперативов, 

деятельность которых регулируется специальными законами, что создает 

равные условия для осуществления предпринимательской деятельности 

на отечественном финансовом рынке и формирует правовые условия для его 

дальнейшего развития [5]. 

Основные положения двух законов приведены ниже в таблице: 

 
Социальная направленность является важной отличительной чертой 

микрофинансовых организаций от иных организаций, которые занимаются 

аналогичной деятельностью. Большинство клиентов микрофинансовых 

организаций являются безработные, или же те граждане, у которых по тем или 

иным причинам нет возможности обратиться к классическим банковским 

услугам. Таким образом, данная категория может оформить договор 

микрозайма с целью развития своего дела, повысить квалификацию 

работников, приобрести необходимое оборудование.  

В связи с тем, что у микрофинансовой деятельности есть свои риски, 

которые влияют на состояние финансовой системы в стране, то, она должна 

отвечать отдельным регуляторным положениям, помимо общих требований, в 



соответствии с которыми регистрируется и ведется деятельность юридического 

лица.  

Для того чтобы говорить о регулировании микрофинансовой 

деятельности, сначала разберем сам термин «регулирование» и что оно собой 

представляет. 

Регулирование – приятные органами исполнительной (нормы) и 

законодательной (законы) власти обязательные правила, которые 

регламентируют поведение физических и юридических лиц.    

Среди регулирования деятельности микрофинансовых оргазаций 

разделяют пруденциальное и непруденциальное регулирование [1]. 

Пруденциальное регулирование на сегодняшний день более актуально, 

более того, оно является более разработанным в юридической науке. 

Пруденциальное регулирование – один из видов регулирования 

банковской деятельности. Главной задачей этого регулирования является 

обеспечение надежности функционирования банков, а также защита интересов 

и прав вкладчиков. 

Анализируя корень слова пруденциальный, можно увидеть, что оно 

вытекает из английского слова Prudent, которое в переводе означает разумный, 

осторожный. Главная задача пруденциальных норм банковской деятельности 

сводится к тому, чтобы снизить банковские риски и оснастить кредитные 

организации финансовой устойчивостью.  

Более того, в литературе часто отмечают, что пруденцильное 

регулирование ставит своей целью, в первую очередь, обеспечить стабильное 

функционирование банковское системы государства, а также защищать права и 

интересы граждан. Указанную выше цель достигают следующим способом: 

обязательным является государственная регистрация банков и лицензирование 

банковской деятельности; устанавливаются экономические нормативы 

функционирования банков; помимо этого, существует банковкий надзор, 

применение санкций (мер воздействия) выступает главным инструментом со 

стороны государства. [2] 

Как было выявлено ранее, микрофинансовая деятельность существенно 

отличается от кредитной деятельности. Этот факт позволяет поставить вопрос 

если не о принципиальных различиях, то, по крайней мере, о существенных 

особенностях регулирования микрофинансовой деятельности 

микрофинансовых организаций по сравнению с банковским регулированием. 

Если говорить о международном опыте регулирования микрофинансовой 

деятельности, то основополагающие принципы впервые были изложены в 

документы, принятом CGAP [3] (Consultative Group to Assist the Poor 

(Консультативная группа помощи малообеспеченному населению при 

Всемирном банке) в 2003 году «Согласованные нормы микрофинансирования: 

руководящие принципы регулирования и надзора в секторе 

микрофинансирования». 

Несколько лет назад этот документ был перевыпущен.  Актуальное 

название этого документа на сегодняшний день трактуется, как «Руководство 



по регулированию и надзору в секторе микрофинансирования. Консенсусные 

руководящие принципы» (далее – Руководство по регулированию). 

Необходимо отметить, что вышеуказанный документ не является 

нормативно-правовым актом, а всего лишь представляет собой разнообразные 

подходы к регулированию деятельности микрофинансовых организаций на 

международной арене. 

На протяжении всей истории деятельности микрофинансовых 

организаций, постоянно разрабатывались новые механизмы регулирование их 

деятельности. в конечном итоге, в 2010 году Базельским комитетом по 

банковскому надзору был выпущен документ, который назывался 

«Микрофинансовая деятельность и основные принципы эффективного 

надзора». Он включил в себя основные принципы, в соответствии с которыми и 

регулируется деятельность микрофинансовых организаций [4]. Эти принципы 

состоят из 25 положений.  

В 2016 году в свет вышел еще один документ, под названием 

«Руководство по применению Основных принципов эффективного банковского 

надзора к регулированию и надзору организаций, имеющих отношение к 

финансовой доступности». Некоторые выше обозначенные принципы были 

включены в этот документ в том числе. 

Помимо вышеуказанных разработанных принципов, Базельский комитет 

по банковскому надзору выявил три группы микрофинансовых институтов:  

1. Банки: институты, имеющие лицензии на размещение депозитов 

населения и подлежащие надзору в том смысле, как это определяется 

основополагающими принципами. 

В 2009 году было проведено исследование, целью которого являлся сбор 

информации о тех методах регулирования и надзора микрофинансования, 

которые применялись на практике в своей деятельности финансовыми 

институтами различных типов и рассмотрения вопроса о том, каким образом и 

в каком объеме основополагающие принципы следует применять в сфере 

надзора и регулирования микрофинансирования, действующие на тот 

промежуток времени. Данное исследование было проведено координационной 

группой по микрофинансированию. 

Участниками этого исследования являлись пятьдесят два органа надзора, 

в том числе и участники Базельского комитета и также другие страны, которые 

не входили в его состав. Двадцать семь органов власти прислали ответы на 

исследование: четырнадцать из них входят в состав комитета, а не входят 

тринадцать. Так, тридцать две страны приняли участие в данном исследовании, 

в числе которые четырнадцать страх являлись государства с низким или 

средним уровнем дохода, а с высоким – девять стран. Ответы прислали органы 

власти стран Латинской Америки/Карибского бассейна, Азии, Африки, 

Восточной Европы/Центральной Азии и развитых/промышленных стран. 

Делая вывод вышеуказанного исследования, можно выявить, что банками 

являются те институты, которые трактуются классическим определением 

банков. Таким образом, есть определенное количество стран с высоким 

уровнем дохода, которые относят кооперативы и микрофинансовые банки к 



категории «банков», по причине того, что пруденциальный режим аналогичен 

режиму, действующему в отношении банков. 

Подводя итог, стоит отметить, что фактически во всех странах участие 

банков в институте микрофинансирования существенно разнится. Многие 

коммерческие банки занимаются предоставлением микрозаймов, и это говорит 

о том, что идет рост конкуренции. В других странах это может означать то, что 

большая часть розничного рынка относится к категории с низким уровнем 

дохода. 

2. Другие сберегательные институты (Other Deposit Taking Institutions, 

ODTIs, далее – ДСИ): они представляет собой такие институты, которые могут 

привлекать денежные средства извне, при этом они не попадают под такое 

регулирование, что и банки. 

К другим сберегательным институтам обычно относят финансовые 

кооперативы. Их регулирование осуществляет иначе, чем регулирование 

банков. Несмотря на то, что сбережения самых участников финансовых 

кооперативов для целей отчета Базельского Комитета Банковского Надзора 

рассматриваются в качестве «депозитов» (в оригинале – deposits), в некоторых 

случаях, в зависимости от особенностей национального законодательства, эти 

средства могут исключаться из правового определения «депозитов» (в данной 

аспекте корректнее было бы даже говорить не сбережения или депозиты, а 

привлеченные денежные средства). 

3. Микрокредитные институты: те организации, у которых существует 

предел при оформлении займов, более того, таким организациям запрещается 

привлекать денежные средства извне.  

Под микрокредитными институтами понимаются те организации, 

которые выдают денежные средства на основании договора микрозайма 

населению, у которого низкий уровень дохода. Более того, такие компании не 

имеют права и разрешения привлекать иные сбережения. 

В большинстве стран ярко выражены отличительные черты между 

потребительским кредитованием и микрокредитованием, применяя в 

отношении каждого определенные правила пруденциального регулирования. 

Как пример, можно привести Францию.  Существует такой законопроект, 

который подразумевает под собой право выдавать потребительские займы 

микрокредитными институтами.  Такие учреждения особенно подвержены 

различным режимам надзора, включающих в себя как простую регистрацию, 

так и пруденциальный надзор. Такие учреждения могут существовать в 

различных организационных формах, в том числе коммерческих и 

некоммерческих. К коммерческим можно отнести акционерные компании или 

общества с ограниченной ответственностью, а некоммерческие – это, в 

основном, различные фонды и ассоциации.  

Таким образом, ссылаясь на Базельский комитет банковского надзора, 

можно сказать, что он оставил след на классификацию для российских 

микрофинансовых организаций. В эту классификацию входят: кредитные 

кооперативы; микрокредитные банки; специальные микрокредитные институты 

(ломбарды); микрофинансовые организации, которые имеют право привлекать 



вложения со стороны физических и юридических лиц; микрокредитные 

организации, не привлекающие денежные средства извне; специальные 

микрокредитные институты. 

Сделав анализ вышеуказанной информации, стоит отметить, что на 

данный момент нет каких-либо международных актов, которые бы 

регулировали микрофинансовую деятельность. Но, тем не менее, указанные 

выше документы играют немало важную роль, потому как они являются в 

своем роде рекомендацией к осуществлению микрофинансовой деятельности. 

Таким образом, пруденциальное и непруденциальное регулирование 

может требовать микрофинансовая организация.  

Два эти метода регулирования имеют разницу. Далее, рассмотрим это 

подробней. 

Если говорить о цели пруденциального регулирования, то стоит отметить, 

что здесь, в первую очередь стоит защита стабильности финансовой системы, 

которая заключается в том, чтобы значительно уменьшить те ситуации, когда 

несостоятельность одной финансовой организации может повлечь за собой 

несостоятельность других. Также стоит отметить, что  одной из главных задач 

такого метода регулирования является защита прав и интересов вкладчиков. 

Это что касается цели пруденциального регулирования. Теперь рассмотрим 

цель непруденциального регулирования. Она заключается в большей степени 

на ведение бизнеса, нежели на защиту финансовой стабильности.  

В том случае, если нет никакой опасности для надежности вкладов, 

финансовые организации малы и имеют локальный характер, то 

пруденциальное регулирования не является подходящей мерой регулирования. 

К сфере действия непруденциального регулирования относятся: защита 

потребителей, предупреждение мошенничества и финансовых преступлений и 

так далее. То есть из этого можно сделать вывод о том, что главной целью 

является управление индивидуальными рисками, что является абсолютной 

противоположностью пруденциального регулирования. 

Нормы непруденциального регулирования отвечают следующим 

критериям: они могут распространяться только на финансовые организации, 

полностью исключая регулирование иных юридических лиц. Затем, эти нормы 

регулируют исключительно основную деятельность финансовых организаций, 

осуществление которой требует получение специального статуса. Как пример – 

микрофинaнсовая деятельность микрофинансовых организаций. И, наконец, в-

третьих, основная цель правового регулирования должна быть отлична от 

обеспечения финансовой стабильности и регулирования системного риска. Это 

и дает прав ограничивать пруденциальное регулирование от 

непруденциaльного. 

Проанализировав научную литературу, можно сделать вывод, что 

существует три ситуации, когда следует применять нормы пруденциального 

регулирования. 

 Во-первых, если такая финансовая организация влияет на экономическое 

равновесие или же на стабильность на рынке финансов.  



Во-вторых, если деятельность (или прекращение деятельности) одной 

организации зависит от деятельности второй.  

В-третьих, необходимость защиты интересов вкладчиков. Здесь имеется в 

виду не защита прав потребителей. Речь идет о создании таких условий, 

которые бы гарантировали исполнение обязательств перед вкладчиками, то 

есть финансовая устойчивость организации.  

Необходимо подчеркнуть, что, если вдруг одна микрофинансовая 

организация обанкротится, то на других микpофинансовых организациях этот 

никак не отразится, как минимум, по причине того, что имеются ограничения 

по минимальной сумме. 

Подводя общий итог, необходимо отметить, что в тех случаях, когда 

микрофинансовая деятельность осуществляется за счет средств юридического 

лица или его учредителей – она не нуждается в пруденциальном 

регулировании, так как выдача займов не сопровождается какими-либо 

рисками.  

Если же есть привлечение денежных средств извне от физических и 

юридических лиц, то здесь уже необходимо пруденциальное регулирование.         

Если говорить об объекте пруденциального регулирования, то она представляет 

собой деятельность микрофинансовых организаций, которые осуществляют 

микрофинансовую деятельность за счет средств, привлеченных от юридических 

и физических лиц. Как правило, микрофинансовые организации и являются 

субъектами данного регулирования. 

Если речь идет о пруденциальных требованиях к деятельности 

микрофинaнсoвых организаций, то здесь нужно учитывать подходы к 

регулированию банковской деятельности, поскольку у данных видов 

деятельности есть общие риски. Регулирование двух видов деятельности ни в 

коем случае не может быть схожим, так как у микрофинансовой деятельности 

есть свои особенности.  

В юридической науке принято выделять два критерия, которые 

регулируют деятельность банков по отношению к микрофинансовой 

деятельности. 

 Во-первых, свести к минимуму тот риск, который влечет за собой 

микрофинансовая деятельность.  

 Во-вторых, строгость регулирования должна быть обоснована. Она 

должна соответствовать вероятности и последствиям наступлениям 

рискообразующего события или действия. 

Ранее были указаны Основные принципы. Так вот указанный второй 

критерий входит в компетенцию одного из этих принципов, который 

базируется на рискоориентированном подходе. 

Данный подход под собой подразумевает, что регулирование 

деятельности микрофинансовых организаций должен быть прямо 

пропорционален объему рисков, как от микрофинансовая в широком смысле, 

так и от каждой существующей на текущем финансовом рынке 

микрофинансовых организаций отдельно. 



Обобщая эти критерии, необходимо сделать вывод о том, что 

пруденциальное регулирование будет актуально для той микрофинансовой 

организации, которая влечет за собой и своей деятельностью риски для 

состояния экономики. 

Если же применять меры пруденциального регулирования к 

микрофинансовой деятельности без разбора, то, это уже выходит банковская 

деятельность. 

Проанализировав более подробно непруденциальное регулирование, 

можно отметить, что на сегодняшний день существует огромное количество 

целей, для решения которых пруденциальное регулирование не нужно вовсе. 

Так, непруденциальное регулирование под собой подразумевает: 

предупреждение мошенничества и финансовых преступлений, защиту 

интересов потребителей, содействие формированию и деятельности 

микрокредитных учреждений, создание служб кредитной информации. 
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