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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы законности и 

правозаконности регулирования и контроля за микрофинансовым рынком.  

В частности, затрагиваются вопросы определения статуса Банка России, в том 

числе путем рассмотрения определений Конституционного суда, анализируется 

порядок осуществления Банком России возложенных на него полномочий и 

обязанностей. Помимо изложенного, в статье уделено внимание проблеме 

параллельного контроля за микрофинансовыми организациями. По результатам 

рассмотрения каждого из указанных вопросов в статье сделаны 

соответствующие выводы и выдвинуты предложения по необходимым 

изменениям с целью решения обозначенных проблем.  
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Annotation: The article deals with the main problems of legality and legality of 

regulation and control of the microfinance market. In particular, the issues of 

determining the status of the Bank of Russia, including by considering the rulings of the 

Constitutional Court, are discussed, and the procedure for the Bank of Russia to 

exercise its powers and duties is analyzed. In addition to the above, the article focuses 

on the problem of parallel control over microfinance organizations. Based on the results 



 

of the consideration of each of these issues, the article draws appropriate conclusions 

and puts forward proposals for necessary changes in order to solve the identified 

problems. 
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Форсирование развития финансового рынка влечет за собой и укрепление 

микрофинансового рынка, как своей части, выполняющей значимую социальную 

функцию путем обеспечения доступности финансовых услуг для малого 

предпринимательства и малообеспеченных слоев населения. Соответственно, как 

финансовая система в целом, так и система микрофинансирования для 

качественной реализации своей цели требует более совершенных правовых 

механизмов необходимого регулирования, а также осуществления действенного 

контроля и надзора. 

В связи с этим существует объективная необходимость рассмотрения 

вопроса практического воплощения категории правозаконности в 

государственном регулировании и надзоре за микрофинансовым рынком, которые 

в настоящее время в Российской Федерации осуществляет Центральный Банк 

Российской Федерации. 

Для начала необходимо определить основные понятия: законность – 

политико-правовой принцип или принцип реального действия права в 

государстве, при котором государственные органы, организации, должностные 

лица и граждане строго соблюдают правовые нормы и, в первую очередь, законы, 

таким образом, фактически законность – это исполнение действующего 

законодательства и степень этого исполнения; правозаконность – это категория, 

присущая праву гражданского общества, раскрывающая его особенности с 

гуманитарной стороны и качественно отличающаяся по существу от права власти. 

Она выражает не просто «общеобязательность закона», а господство, 

верховенство закона, правление права, основанного на правах человека, таким 



 

образом, правозаконность более широкое понятие, в которое входят не только 

писаные законы (злоупотребление правом).  

Можно выделить несколько основных, существующих в настоящее время 

проблем, связанных с законностью и правозаконностью установленных и 

действующих норм и принципов их действий.  

Одной из первых и, пожалуй, самых значимых проблем является определение 

правового статуса Банка России, являющегося главным надзорным органом за 

микрофинансовым рынком. В соответствии со статьей 10 Конституции 

Российской Федерации (далее – Конституция) «Государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Одновременно Конституцией в отношении Банка России установлено лишь 

следующее: «Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 

Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком 

Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской 

Федерации не допускаются. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная 

функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет 

независимо от других органов государственной власти» (статья 75). 

В соответствии с Указами Президента РФ от 09.03.2004 №314  

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», от 

20.05.2004 №649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти», от 21.01.2020 №21 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» все федеральные органы исполнительной власти представляют собой 

трехзвенную систему, между которыми распределены все государственные 

функции - федеральные министерства, федеральные службы (находящимися в 

ведении либо Президента РФ, либо Правительства РФ) и федеральные агентства. 

При этом в названных Указах Президента не содержится ни слова ни о Банке 

России, ни о его статусе.  



 

Одновременно статья 1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ №86) 

устанавливает: «Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) определяются Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. … Банк России является юридическим лицом. Банк 

России имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием». Однако Конституцией не предусмотрено 

участие юридических лиц в публичном праве и государственном управлении. 

Соответственно, ни Конституцией, ни Указами Президента РФ Банк России 

не отнесен ни к одной из предусмотренных ветвей власти.  

Также можно отметить следующее. В соответствии с положениями 

Федерального конституционного закона от 06.11.2020 №4-ФКЗ  

«О Правительстве Российской Федерации» Правительство РФ - высший 

исполнительный орган государственной власти Российской Федерации; 

Правительство обладает общей компетенцией в сфере руководства экономикой 

страны; Правительство – это коллегиальный орган, который возглавляет единую 

систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

При этом статьей 1 ФЗ №86 установлено: «Функции и полномочия, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». Исходя 

из изложенного, подчиненность Банка России Правительству РФ невозможна. 

Одновременно, согласно положениям статьи 5 ФЗ №86 Банк России подотчетен 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Указанная норма давно критикуется в литературе — «при новой Конституции 



 

подотчетность Банка России одной из палат парламента является анахронизмом, 

который должен быть тем или иным образом исключен из законодательства»1. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что в действующем 

законодательстве отсутствуют основания для определения Банка России в 

качестве федерального органа исполнительной власти, т.е. Банк России – это не 

орган власти как таковой, а это особый публичный орган со смешанным, особым 

(уникальным) статусом. Позиция о наличии у Банка России особого, никому более 

не присущего статуса подтверждается, в том числе Определением 

Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 №107-О, которым установлено, что 

особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской 

Федерации проявляется, в частности, в том, что он наделен нормотворческими 

полномочиями. Одновременно, Конституционный Суд в своих решениях делает 

вывод, что предоставленные Банку России полномочия, по своей правовой 

природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация 

предполагает применение мер государственного принуждения и осуществляется 

независимо от иных органов власти. В настоящее время Банк России является 

мегарегулятором на финансовом рынке, осуществляя регулирование и управление 

практически всех финансовых сфер деятельности (кредитные и некредитные 

финансовые организации). Помимо изложенного, в связи с независимостью 

Центрального банка, за его деятельностью фактически не осуществляется 

никакого надзора «сверху». 

В связи с изложенным, при существующей системе имеется риск 

возможного нарушения правозаконности и злоупотребления Банком России 

правом в силу наделения широкого спектра властных полномочий, а также 

отсутствия вышестоящего контроля.  

Соответственно, с целью решения обозначенной проблемы видится 

необходимым, во-первых, установить четкие критерии особого статуса Банка 

России с целью исключения возможности различного толкования норм права, а 

 
1  Кириченко Д.А., Челмодеева Е.В. Независимость и подотчетность Банка России// Очерки 

конституционной экономики: Статус Банка России. С. 124. 



 

во-вторых, утвердить способы и методы минимизации вероятности 

злоупотребления правом со стороны надзорного органа в виду серьезности 

негативных последствий для микрофинансового и финансового рынка в целом в 

случае наступления данного вероятностного события.  

Следующей проблемой регулирования и контроля со стороны Банка России 

является отсутствие возможности получения (равно как получение 

противоречащих друг другу) подробных разъяснений по спорным/неполно 

отраженным положениям законодательства Российской Федерации при 

одновременной необходимости выполнения данных требований.  

В соответствии с положениями статьи 77 ФЗ №86 Банк России 

взаимодействует с кредитными организациями, некредитными финансовыми 

организациями, их ассоциациями, союзами и их саморегулируемыми 

организациями, проводит консультации с ними перед принятием наиболее 

важных решений нормативного характера, представляет необходимые 

разъяснения, рассматривает предложения по вопросам регулирования банковской 

деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков. 

При этом Банк России в своих адресных ответах, направляемых 

поднадзорным организациям, уведомляет об отсутствии у Банка России 

полномочий по предоставления разъяснений норм законодательства. Данный 

факт является нарушением не только правозаконности, но и законности, 

поскольку Банк России не осуществляет полномочий и обязанностей, прямо 

установленных ФЗ №86. 

Также неким подвидом, частным случаем указанной выше проблемы, 

является отсутствие единого подхода к осуществлению надзора 

территориальными органами Банка России и трактовке норм федеральных 

законов и нормативных актов Банка России, в результате чего одни и те же 

действия (бездействия) поднадзорной Банку России организации могут являться 

как нарушением, так и его отсутствием в зависимости от территориального 

органа, проводившего проверку, что также накладывает ряд проблем при 



 

осуществлении деятельности и влияет на правозаконность и законность действий 

отдельных структурных подразделений/территориальных органов Банка России. 

Помимо изложенного, для Банка России характерно размещение на своем 

сайте информационных писем, адресованных участникам финансового рынка, в 

которых описываются рекомендации организациям по определенным 

направлениям деятельности (например, информационное письмо от 28.12.2018 

№ИН-06-59/79 «О методах проверки достоверности полученных от 

потенциальных заемщиков сведений», опубликованное на сайте ЦБ 2 ), а 

впоследствии приравнивать указанные письма к нормативным правовым актам и 

требовать их исполнения, что также можно отнести к нарушениям 

правозаконности, поскольку требовать их исполнения неправомерно в силу того, 

что данные положения носят рекомендательный характер. Соответственно, 

существует необходимость в случае обязанности исполнения описываемых 

требований вводить их соответствующими нормативными правовыми актами, а с 

помощью информационных писем только разъяснять и уточнять их положения. 

Помимо главного регулятора в лице Банка России, контроль за 

деятельностью микрофинансовых организаций также осуществляется со стороны 

органов исполнительной власти, поскольку микрофинансовые организации, как 

хозяйствующие субъекты, обязаны также соблюдать ряд общих требований, 

предъявляемых к юридическим лицам, оказывающим услуги населению, в том 

числе в части соблюдения требований к рекламе, соблюдения санитарных правил, 

правил и норм в сфере пожарной безопасности, правил обработки персональных 

данных и т.п. Соответственно, государственный контроль за микрофинансовыми 

организациями в данных областях осуществляют соответствующие органы 

исполнительной власти в порядке общего контроля за деятельностью 

юридических лиц. При этом по ряду направлений профильного законодательства 

существует перекрестный контроль, когда за соблюдением одних и тех же 

нормативных актов надзор осуществляют несколько органов исполнительной 

 
2 https://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/20181228_in_06_59-79.pdf 



 

власти (например, надзорная деятельность Прокуратуры распространяется на все 

сферы законодательства). 

Соответственно, одной из проблем является параллельное и одновременное 

осуществление контроля по одинаковому предмету разными государственными 

органами власти, в результате которых помимо усиленной регуляторной нагрузки 

(«зарегулированность») бизнеса, также может возникнуть ситуация 

неоднократного применения надзорных мер и привлечения к ответственности по 

одному нарушению, что противоречит основным принципам правозаконности, а 

также основной цели привлечения к административной ответственности – 

профилактика и предупреждение нарушений, а не сбор штрафных санкций. В 

связи с изложенным, видится целесообразным выстраивание четкой структуры 

межведомственного взаимодействия, в том числе на законодательном уровне, с 

целью минимизации (и по возможности исключения) данного риска. 

Следующей проблемой в сфере регулирования микрофинансовой 

деятельности является проблема правозаконности установления чрезмерно 

высоких и жестких требований, как к органам управления, так и к собственным 

средствам (капиталу) (не менее 5 млн. руб.) микрокредитной компании 

(Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вступил в силу с 01.10.2019; далее 

– ФЗ №271). 

Для понимания специфики данного вопроса необходимо обратиться к 

основным принципам разделения микрофинансовых организаций (далее также – 

МФО) на микрофинансовые компании (далее также – МФК) и микрокредитые 

компании (далее также – МКК), которые были определены при разработке и 

принятии Федерального закона от 29.12.2015 №407-ФЗ (вступил в силу  

29.03.2016). Указанные изменения были направлены на реализацию Банком 

России риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля путем 

разделения микрофинансовых организаций на более рисковый сегмент (МФК) и 



 

менее рисковых сегмент (МКК)3. Подробное сравнение МКК и МФК приведено 

на сайте Банка России в виде таблицы по основным критериям (правам и 

обязанностям) МФО по состоянию на 23.07.20194 (далее – Таблица), т.е. незадолго 

до вступления в силу ФЗ №271, существенно ужесточающего требования к МКК.  

Из указанной сравнительной Таблицы четко прослеживается разделение 

микрофинансовых организаций по степени риска осуществления деятельности в 

зависимости от объема предоставленных возможностей, прав, и, как следствие, 

закрепление более высоких требований и обязанностей в отношении более 

рисковой (для рынка потребителей услуг микрофинансирования) группы 

микрофинансовых организаций (т.е. для МФК). При этом при более пристальном 

рассмотрении степени риска осуществляемой деятельности можно прийти к 

выводу, что, помимо МКК, также и не все МФК можно отнести к наиболее 

рисковому сегменту, а только те МФК, которые осуществляют привлечение 

денежных средств от физических лиц, не являющихся учредителями 

(участниками) МФК, а также путем выпуска облигаций. В связи с изложенным, 

целесообразно распространять более жесткие требования только в отношении тех 

МФК, которые непосредственно осуществляют (а не только имеют 

законодательную возможность осуществлять) более рисковые (с точки зрения 

защиты рынка потребителей услуг) направления деятельности. 

Указанным выше ФЗ №271 были серьезно ужесточены требования к МКК, 

в том числе в части: 

- установления требований к размеру собственных средств (капитала) МКК 

с его постепенным увеличением, а именно: с 01.07.2020 – 1 млн. руб.;  

с 01.07.2021 – 2 млн. руб.; с 01.07.2022 – 3 млн. руб.; с 01.07.2023 – 4 млн. руб.; с 

01.07.2024 – 5 млн. руб.; 

 
3  Годовой отчет Банка России за 2015 год, стр. 101 // URL: 

http://www.cbr.ru/collection/collection/file/7798/ar_2015.pdf 
4  Таблица «Сравнение микрофинансовых организаций (МФО) в виде микрофинансовой компании 

(МФК) и микрокредитной компании (МКК)» по состоянию на 23.07.2019 // URL: 

https://cbr.ru/finmarkets/files/comparison_MFK_MKK.pdf  
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- установления квалификационных требований и требований к деловой 

репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа МКК, полностью идентичным требованиям к органам управления МФК; 

- установления требований к финансовому положению и деловой репутации 

участников (учредителей) МКК, полностью идентичным требованиям к 

указанным лицам МФК. 

Таким образом, положения ФЗ №271 с точки зрения предъявляемых 

требований практически приравняли МКК к МФК, при этом, не предоставив МКК 

дополнительных возможностей и прав по направлениям деятельности. Исходя из 

изложенного, можно говорить о том, что данные изменения в части ужесточения 

требований к МКК являются излишними, тем самым отражают степень 

зарегулированности рынка микрофинансирования и снижения уровня его 

конкурентоспособности в ущерб главной идеи, которая легла в основу разделения 

МФО на МКК и МФК, а именно: разделение рынка микрофинансирования исходя 

из уровня рисков организаций и снятие излишнего регулирования и регулятивной 

нагрузки на менее рисковые компании (подразумевается МКК). Более того, 

представляется логичным и целесообразным, основываясь на риск-

ориентированном подходе при осуществлении контроля, уменьшить количество 

предъявляемых требований не только в отношении МКК, как менее рискового 

сегмента микрофинансовых организаций, но и в отношении МФК, которые не 

привлекают денежных средств от иных лиц, кроме участников (учредителей) 

МФК, поскольку указанные организации также можно отнести к наименее 

рисковому сегменту в виду наличия риска неблагоприятных последствий как для 

отдельных потребителей финансовых услуг, так и для финансовой системы в 

целом. 

Соответственно, в описанной выше ситуации возникает проблема 

правозаконности установления положениями ФЗ №271 чрезмерно высоких и 

жестких требований, как к органам управления, так и к собственным средствам 

(капиталу) (не менее 5 млн. руб.) микрокредитной компании. При этом в 

соответствии с требованиями, установленными подпунктом 1 пункта 3 статьи 12 



 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ №151), микрокредитная компания 

не вправе, помимо прочего, привлекать денежные средства физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся 

учредителями (участниками, акционерами) микрокредитной компании. Из данной 

нормы следует, что МКК с целью развития бизнеса не вправе привлекать никакого 

рода инвестиций и/или вкладов от третьих лиц, не являющихся ее участниками 

(учредителями). Одновременно статьей 8 Конституции установлено, что в 

Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что указанный ФЗ №271 

противоречит основным конституционным принципам в части существенного 

ограничения экономической (предпринимательской) деятельности с целью 

препятствования выхода на рынок, и тем самым ограничения конкуренции на 

законодательном уровне при отсутствии объективной необходимости (с целью 

защиты интересов иных лиц) принятия такого рода мер. 

Подводя итог вышесказанному в настоящей статье, можно говорить о том, 

что проблемы правозаконности и законности в области государственного 

регулирования и надзора за микрофинансовыми рынками существенны, имеют 

большой негативный эффект  и требуют скорейшего устранения путем внесения 

соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. 
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