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Уважаемый Анатолий Геннадьевич!
В связи с пандемией короновируса COVID-19 в Российской Федерации
складывающейся сложной экономической ситуации, внесением изменений в
законодательство и регулирование, публикациями на официальном сайте Банка России
Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС», являющийся членом Ассоциации банков
России, считает необходимым выразить свою позицию и внести на рассмотрение
предложения по организации работы микрофинансовых организаций.
03.04.2020 на официальном сайте Банка России был опубликован пресс-релиз:
«Информация о работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности
в финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 года» Союз
«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС». Указанным пресс-релизом определено, что
установление
режима
нерабочих
дней
с 4 по 30 апреля
включительно
не распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части
неотложных функций, однако микрофинансовые организации (далее – МФО) не
отнесены Банком России к организациям, предоставляющим финансовые услуги
в части неотложных функций.
При этом Банк России заявляет о необходимости сохранения возможности
непрерывного доступа предприятий и населения к критически значимым услугам
банков и некредитных финансовых организаций, что, по нашему мнению, невозможно,
без предоставления МФО права продолжить работу.
По предварительной информации в отдельных регионах России резко возросла
потребность в микрозаймах, поскольку именно МФО, а не банки, предоставляют
займы до зарплаты, задержки с выдачей которой, уже начались. Запрет на работу
МФО, а большая часть МФО в регионах работает в режиме офлайн, приведет к росту
социальной напряженности и невозможности соблюдения гражданами режима
самоизоляции.
Запрет на работу МФО крайне негативно отразится на некоммерческих МФО,
предоставляющих микрозаймы и займы субъектам малого и среднего
предпринимательства. Именно такие организации, а их в России более 200,
предоставляют займы под проценты, которые существенно ниже банковских. Нам
известно, что во многих регионах России выделены средства из федерального и
регионального бюджетов на докапитализацию таких МФО, в целях реализации мер
принятых Правительством РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Закрытие некоммерческих микрофинансовых организаций приведет к невозможности
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, что будет иметь
крайне негативные последствия: 100%-ю дефолтность таких МФО, срыв
правительственной программы поддержки субъектов МСП, закрытия большей части
некоммерческих микрофинансовых организаций, что нанесет серьезный ущерб всей
инфраструктуре поддержки субъектов МСП России.
Также запрет на работу приведет к тому, что многие МФО не смогут своевременно
выполнить свои обязательствам перед кредиторами, инвесторами, займодавцами, т.е. в
установленные договорами и соглашениями сроки выплачивать денежные средства в
согласованных размерах. Основания для отсрочек по таким платежам в настоящее
время отсутствуют. Нарушение сроков и порядка выплат перед такими кредиторами
повлечет за собой отказ кредиторов от исполнения своих договоров и их расторжение,
что существенно повлияет на уровень финансовой стабильности микрофинансовых
организаций.
В текущей ситуации многие МФО испытывают дефицит ликвидности, в связи со
снижением (до 50 % в некоторых сегментах) уровня погашения займов, что влечет
ограничение или полное прекращение выдач займов.
В целях сохранения стабильности финансового сектора, доступности финансовых
услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства просим
Вас обратиться в Государственную Думу, Правительство РФ и Банк России с
предложением предоставить кредитным организациям дополнительную ликвидность,
установив квоту для финансирования банками микрофинансового сектора, в частности
под залог портфеля потребительских займов.
Также просим способствовать включению МФО в список организаций, на
которые режим нерабочих дней с 4 по 30 апреля включительно не распространяется.
Обязав при этом МФО принять все необходимые меры по предоставлению услуг в
первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы, сократить до минимума
число действующих отделений и филиалов МФО, сократить присутствие сотрудников
в офисах до одного дежурного сотрудника, обеспечить соблюдение требований
Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной
инфекции.
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