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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 684667-7 "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", внесенный депутатами 

Государственной Думы В.В.Володиным, А.Г.Аксаковым, 
В.В.Жириновским, И.И.Мельниковым, членами Совета Федерации 

В.И.Матвиенко, Е.В.Бушминым, С.Н.Рябухиным, Н.А.Журавлевым, 
принятый Государственной Думой в первом чтении 18 апреля 2019 г. 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона (далее - законопроект). 

Законопроектом предлагается предоставить всем видам 
микрофинансовых организаций дополнительные возможности по 
идентификации клиентов в целях пресечения мошеннических действий в 
отношении граждан, совершаемых путем получения займов неустановленными 
лицами с использованием паспортных данных третьих лиц. 

Для предотвращения и пресечения мошенничества в отношении 
принадлежащих гражданам жилых помещений законопроектом предлагается 
установить запрет на заключение микрофинансовыми организациями 
договоров потребительского займа с физическими лицами, исполнение 
обязательств по которым обеспечено залогом жилого помещения. 

Законопроектом устанавливаются более жесткие требования к деловой 
репутации и квалификации менеджмента и владельцев таких компаний, 
направленные на исключение доступа недобросовестных лиц к управлению 
микрокредитными компаниями. 
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Вместе с тем, учитывая сравнительно небольшие масштабы деятельности 
микрокредитных компаний, а также ключевую роль руководителя 
микрокредитной компании при принятии решений, требования к деловой 
репутации представляется целесообразным распространить только 
в отношении единоличного исполнительного органа и собственников 
микрокредитной компании, владеющих более 10% акций (долей). 

Законопроектом предусматривается установление минимального размера 
собственных средств микрокредитной компании в размере пяти миллионов 
рублей. В целях обеспечения возможности для микрокредитных компаний 
сформировать необходимый объем собственных средств представляется 
целесообразным предусмотреть в законопроекте поэтапное введение данного 
требования. 

Требует дополнительного обоснования предлагаемое законопроектом 
увеличение минимальной суммы займа с полутора до трех миллионов рублей, 
которую микрофинансовая компания вправе получить от заимодавца -
физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. 

Пунктом 1 статьи 1 законопроекта предусмотрено право для всех 
категорий микрофинансовых организаций поручать кредитной организации 
проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента -
физического лица, а также идентификации представителя клиента, 
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения 
с указанным клиентом договора потребительского кредита (займа). 

Вместе с тем пунктом 3 части 3 статьи 12 Федерального закона 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее -
Федеральный закон) установлен запрет для микрокредитной компании 
поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной 
идентификации клиента - физического лица. 

Учитывая вышеизложенное, Правительство Российской Федерации 
поддерживает законопроект с учетом представленных замечаний. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации К.Чуйченко 
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